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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Деньги, кредит, банки» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость  108 108 

Контактная работа  46 46 

Лекции   24 24 

Практические занятия   22 22 

Самостоятельная работа  62 62 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Раздел «Деньги и денежные отношения» 

1.  Происхождения 

денег и их 

эволюционное 

развитие 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Сущность и 

функции денег и 

их взаимосвязь 

УК-10, ОПК-4 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

 

3.  Эволюцияформиви

довденегииххаракт

еристика 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

 

4.  Денежная

 иплатежная 

системы 

УК-10, ОПК-4 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

 

Модуль2. Раздел. «Кредит и кредитные отношения» 

5.  Необходимостьи 

сущность кредита 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2. 

 

Устно 

Письменно  



 

6.  Функции
 изаконы 
кредита 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2. 

 

Устно 

Устно  

Письменно 

7.  Формыи 

видыкредита 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п. 2.2.  

Устно 

Письменно  

8.  Ссудный процент и 

его роль в 

рыночной 

экономике 

УК-10, ОПК-4 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2. 

 

Устно  

Письмен. 

Устно  

 Модуль 3.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. УК-10 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2 ОПК-4 Отсутствие 

признаков 

Знать: 

значительную 

Знать: 

весь 

Знать: 

не только  



 

удовлетворитель

ного уровня 

 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Деньги, кредит, банки» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Тема1.Происхождение денег и их эволюционное развитие 

1. Предпосылки и значение появления денег. 

2. Эволюционное развитие денег и основные концепции их происхождения. 

3. Деньги как экономическая категория и их взаимодействие с другими 

экономическими категориями. 

4. Роль денег в рыночной экономике. 

 
Тема2.Сущность и функции денег, и их взаимосвязь 

1.Сущность денег и ее взаимосвязь с 

функциями.2.Функцияденег как мерастоимости. 

3.Функция денег как средства 

обращения.4.Функцияденег как 

средстваплатежа. 

5.Функция денег как средства 

накопления.6.Мировыеденьги. 
Тема3.Эволюция форм и видов денег и их характеристика 

1. Понятие и классификация форм и видов денег. 
2. Теории денег (металлистическая, номиналистическая, кейнсианская, 

монетаристская) и их эволюция. 
3. Металлические деньги. 
4. Эволюция бумажных денег. 
5. Развитие кредитных денег. 

Тема4.Денежная и платежная системы  
1. Понятиеденежноймассыиееструктура. 

2. Денежнаяэмиссияи выпускденегвхозяйственный оборот. 

3. Эмиссиябезналичныхденег. 

4. Сущностьимеханизмденежногомультипликатора. 

5. Налично-денежнаяэмиссия. 

Тема5. Необходимость и сущность кредита 

1. Сущностькредитаиегоструктура. 

2. Стадиидвижениякредита. 

3. Основыкредита. 

4. Взаимосвязь кредита с деньгами и другими экономическими категориям. 

Тема6.Функции и законы кредита 

1. Понятиеихарактеристикафункцийкредита. 

2. Функциикредитаиих взаимосвязь. 



 

3. Законыкредита. 

4. Рольиграницыкредита. 

Тема7.Формы и виды кредита 

1. Классификация форм кредита. 

2. Банковский кредит. 

3. Государственный кредит.  

4. Коммерческий кредит. 

5. Ростовщический кредит.  

6. Потребительский кредит. 

7. Международный кредит. 

Тема 8. Ссудный процент и его роль в условиях рынка 

1. Природа ссудного процента, его функции и роль в

 рыночной экономике.  

2. Сущность и норма ссудного процента. 

3. Экономическая роль ссудного процента. 

4. Экономические условия формирования и факторы, определяющие уровень 

ссудного процента. 

5. Система процентных ставок. 

6. Границы ссудного процента и источники его уплаты 
 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

1.Тест. К кредитным деньгам относятся: 

а. Банкноты, кредитные карточки, залоговые сертификаты 

б. Кредитные карточки, чеки 

в. Банкноты, кредитные карточки, электронные деньги, чеки, векселя 

2. Золотодевизный стандарт предусматривал: 

а. Обмен бумажных денег на девизы государств, которые обеспечивают свою 

национальную валюту золотом 

б. Свободное обращение золота в качестве валюты 

в. Одновременный оборот бумажных и золотых денег 

3. Капитал банка России сформирован за счет: 

а. Золота 

б. Средств вкладчиков-физических лиц и МВФ 



 

в. Средств федерального бюджета 

4. Функцию средства накопления выполняют … деньги: 

а. Реальные, наличные, безналичные, кредитные 

б. Наличные, безналичные, электронные 

в. Наличные, кредитные 

5. Кредит, предоставляемый под залог недвижимости, называется: 

а. Ломбардный 

б. Ипотечный 

в. Хозяйственный 

6. Субъектами коммерческого кредита выступают: 

а. Предприятие-производитель (кредитор), предприятие-покупатель (заемщик) 

б. Центробанк (кредитор), домохозяйство (заемщик) 

в. Центробанк (кредитор), предприятие-покупатель (заемщик) 

7. Основными кредиторами по международным кредитам являются: 

а. Международные финансово-кредитные организации, транснациональные 

корпорации 

б. Международные финансово-кредитные организации, правительства и банки 

развитых стран, транснациональные корпорации 

в. Правительства развитых стран, транснациональные корпорации 

Тест. 8. Наиболее значимая функция международного кредита – это: 

а. Перераспределение финансовых ресурсов 

б. Помощь развивающимся странам, а также странам «третьего мира» 

в. Рефинансирование госдолга страны-получателя международного кредита 

9. Ломбардным называется кредит, выдаваемый: 

а. Под залог предметов обихода и ювелирных украшений 

б. Под залог земельного участка 

в. Под залог имущества или имущественных прав 

10. Экономической основой возникновения кредита является: 

а. Развитие товарно-денежных отношений 

б. Неравномерное распределение ресурсов между отдельными категориями 

граждан 

в. Наличие свободной массы денег в бюджете страны 

11. Кредит покупателю предполагает кредитование: 

а. Национальных экспортеров и иностранных импортеров 

б. Национальных и иностранных импортеров 

в. Национальных и иностранных экспортеров 

12. Государственные финансы представляют собой: 

а. Элемент финансовой системы в той ее части, которая имеет отношение к 

обеспечению денежными ресурсами предприятий госсектора 

б. Элемент финансовой системы в той ее части, которая имеет отношение к 

централизованным (публичным) финансам 

в. Консолидированные бюджеты административно-территориальных единиц 

государства 

13. Кредит используется предприятием для: 

а. Покупки оборудования и сырья для обеспечения производственных процессов 

при недостатке собственных средств 

б. Покрытия долгов по заработной плате перед работниками 

в. Расширения ассортимента товарной продукции 



 

14. Объектом лизингового кредита выступают: 

а. Наличные денежные средства 

б. Товарные ценности 

в. Земля и недвижимость 

15. Коммерческим кредитом называется: 

а. Кредит, предоставляемый промышленному предприятию банком 

б. Кредит, предоставляемый физическому лицу банком для покупки жилой 

недвижимости 

в. Кредит, предоставляемый покупателю продавцом 

16. Современные деньги размениваются на золото: 

а. Нет 

б. Да 

в. Да, но при условии стабильного курса золота в течение последних 3 месяцев 

17. Объектом сделки коммерческого кредита выступают: 

а. Денежные средства 

б. Товары и услуги 

в. Земля 

18. Доход в виде ссудного процента получает: 

+ Кредитор 

- Посредник 

- Гарант 

19. Что раньше выступало прототипом современных бумажных денег? 

а. Куски золота и серебра 

б. Векселя, куски золота и серебра 

в. Векселя, складские расписки ювелиров 

20. Функцию средства обращения выполняют … деньги. 

а. Реальные 

б. Наличные 

в. Безналичные 

21. Что относят к квазиденьгам? 

а. Векселя, казначейские билеты 

б. Векселя, срочные депозиты 

в. Казначейские билеты, срочные депозиты 

22. Денежная система – это: 

а. Форма организации денежного оборота в государстве 

б. Денежные знаки, эмитируемые Центробанком государства 

в. Отношения, складывающиеся в результате процессов купли-продажи товаров и 

услуг 

23. Кому принадлежит исключительное право эмиссии денег? 

а. Правительству страны 

б. Центробанку страны 

в. Министерству финансов страны 

24. Что представляет собой валютная интервенция? 

а. Покупка и продажа Центробанком иностранной валюты 

б. Эмиссия Центробанком государственных ценных бумаг, подкрепленных 

государственными запасами иностранной валюты 

в. Отзыв Центробанком из общего оборота банкнот определенного номинала 

25. Внутренний риск банка – это риск: 



 

а. Своевременного недополучения суммы намеченной процентной ставки 

б. Инвестирования средств, в том числе заемных, в неблагоприятный для 

заказчика банка (инвестора) период времени 

в. Невыплаты заемщиками полученных ссуд и кредитов 

26. Перечислите основные принципы кредита: 

а. Срочность, возвратность, платность, обеспеченность, целевой характер 

кредитования 

б. Своевременность, целевой характер кредитования, платность 

в. Платность, срочность, возвратность 

27. Скорость оборота денежных средств служит одним из факторов: 

а. Предложения денежных средств 

б. Активности внутригосударственных экономических процессов 

в. Спроса на денежные средства 

28. Срок предоставления и пользования долгосрочного кредита составляет 

свыше … лет. 

а. 10 

б. 5 

в. 15 

29. Основной задачей Международного валютного фонда является: 

а. Сотрудничество по международным валютно-финансовым вопросам со 

странами-участницами Фонда и участие в процессе стабилизации их валют 

б. Долгосрочное кредитование развивающихся стран 

в. Средне- и долгосрочное кредитование частного сектора экономики стран 

«третьего мира» 

30. По способу формирования уставного капитала среди коммерческих банков 

России сейчас преобладают: 

а. Акционерные общества 

б. Микрофинансовые организации 

в. Кооперативные банки 

31. Региональный бюджет – это часть: 

а. Федерального бюджета 

б. Консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

в. Муниципального бюджета 

32. Выражение стоимости единицы иностранной валюты в единицах 

национальной валюты – это: 

а. Прямая котировка 

б. Обратная котировка 

в. Перекрестная котировка 

33. Что из перечисленного обладает абсолютной ликвидностью? 

а. Ценные бумаги 

б. Золото 

в. Наличные денежные средства 

34. Государственный бюджет является … финансовым планом. 

а. Консолидированным 

б. Прогнозным 

в. Директивным 

35. Дайте определение понятию «девальвация». 

а. Снижение золотого содержания денежной единицы 



 

б. Переход на новые денежные знаки 

в. Повышение золотого содержания денежной единицы 

36. Паритет покупательной способности валют – это: 

а. Соотношение курсов валют 

б. Соотношение валют по их покупательной способности 

в. Установление курсов валют по отношению к стоимости товаров первой 

необходимости 

37. Назовите характерный признак одноуровневой банковской системы: 

а. Все коммерческие банки занимаются кредитным обслуживанием населения 

б. В стране функционирует лишь один банк 

в. Эмиссией денег может заниматься любой коммерческий банк 

в расчете на одну поставляемую партию составляет 8 тыс. руб., а размер 

текущих затрат по хранению единицы товара составляет5 тыс. руб. вгод. 

 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения

 

 

  
 



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Предпосылкипроисхожденияиразвитиеденег. 

2. Функцииденегиихразвитиевсовременных условиях. 

3. Свойстваденегприразличныхфункциональныхформахивидахденег. 

4. ДенежнаясистемаРоссииотдревностидосовременныхвремен:возникно

вение,развитиеи перспективы. 

5. Современнаяденежнаясистема. 

6. Законыденежногооборота. 

7. Проблемыобеспеченияхозяйственногооборотаденежноймассойвросси

йскойэкономике. 

8. Возникновениеиразвитиекредитныхденег,иихиспользованиевэкономи

ке. 

9. Вексельивексельноеобращение:актуальностьвусловияхрынка. 

10. Электронныеденьгииихиспользованиевсовременныхусловиях. 

11. Возникновениечековогообращения. 

12. Возникновениеииспользованиемировыхденегвсовременноммире. 

13. Различныеподходыэкономистовкопределениюденежнойбазы. 

14. УчетиконтрольденежноймассывРФ. 

15. Рольденежнойбазывденежнойэмиссии. 

16. Законы денежного обращения и проблемы

 обеспеченияустойчивости современныхденег. 

17. ВлияниескоростиденегнапроцессымонетизацииВВП. 

18. Проблемыустойчивостииэластичностиденежнойсистемы. 

19. Денежнаямассазарубежныхстран. 

20. Аккредитивная форма расчетов: использование в расчетах

 иперспективы применения вусловияхрынка. 

21. Проблемыинфляцииврыночнойэкономике. 

22. Антиинфляционная политика государства: российский

 изарубежный опытрегулирования. 

23. Проблемыгибкостиивеличиныденежнойэмиссиивстабильнойэконом

ике ивпериодкризиса. 

24. Современныймеханизмбанковскогомультипликатора 

25. Возникновениеиразвитиекредита. 

26. Банковскаяформакредитаиеевлияниенаэкономику. 

27. Коммерческийкредитипутиегорасширения. 

28. Современноеипотечноекредитование. 

29. Сущность потребительского кредитования и его влияние

 напроизводство. 

30. Видыкредитанасовременномэтапе. 

31. Проблемыссуднойзадолженностивбанковскойсистеме. 



 

32. ВозникновениебанковскогоделавДревнейРуси. 

33. Банковскаясистема:возникновениеиразвитие. 

34. Современнаябанковскаясистема. 

35. Видыиоперациикоммерческогобанка. 

36. Возникновениеиразвитиецентральныхбанков. 

37. Функциииоперациицентральныхбанков. 

38. СовременнаябанковскаясистемаРД 

39. Центральный Банк Российской Федерации:

 особенностифункционирования. 

40. ПроблемыразвитиякоммерческихбанковвсовременнойРоссии. 

41. Особенностиипроблемыденежно-

кредитнойполитикиРоссиивсовременных условиях. 

42. Стабильность связи между величинами денежной

 массы,процентнойставкойи инвестициями. 

43. Монетизацияэкономикииеевлияниенамакроэкономическиепоказате

ли. 

АнализбанковсиностраннымкапиталомвРоссийскойФедерации 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Предпосылкиинеобходимостьвозникновенияденег. 

2. Эволюционное развитие денег и основные концепции

 ихпроисхождение. 

3. Деньгикакэкономическаякатегория,ихвзаимодействиясдругимиэконо

мическимикатегориями. 

4. Сущностьденеги его взаимосвязьфункциями. 

5. Функцияденегкакмерыстоимости. 

6. Функцияденегкаксредстваплатежа. 

7. Функцияденегкаксредстваобращения. 

8. Функцияденегкаксредстванакопления. 

9. Функциямировыхденег. 

10. Понятияиклассификацияформивидовденег. 

11. Товарныеденьги. 

12. Полноценныеденьги:ихприрода,видыисвойства. 

13. Неполноценныеденьгииихсвойства. 

14. Кредитныеденьги:эволюцияисвойства. 

15. Бумажные деньги. 

16. Депозитные и электронные деньги, как основные виды 

современныхкредитныхбезналичныхденег. 

17. Чекикакплатежныйинструмент,расчетычеками. 

18. Пластиковыекартыкакплатежныйинструмент,расчетыихсиспользова

нием. 

19. Понятиеденежноймассыиееструктура. 

20. Денежнаяэмиссияифакторыеёобуславливающие. 

21. Выпускденегвхозяйственныйоборотиегоотличиеотэмиссии. 

22. Безналичнаяденежнаяэмиссия. 

23. Налично-денежнаяэмиссия. 

24. Денежныймультипликатор. 

25. Денежныйоборот:содержаниеиструктура. 

26. Законденежногообращенияиденежногооборота. 

27. Экономическоесодержаниеналично-денежногооборота. 

28. Характеристикабезналичногоденежногооборота. 

29. Принципыорганизациииформыбезналичныхрасчетов. 

30. Расчётыплатёжнымипоручениями. 

31. Расчетыаккредитивами. 

32. Расчетыпоинкассо. 

33. Понятие,содержаниеифункцииденежнойсистемы. 

34. Структураденежнойсистемы. 

35. Типыденежнойсистемы:металлическиеинеметаллические. 

36. Классификация денежных систем в зависимости от

 типаэкономическойсистемы. 

37. Платежнаясистемаи еёэлементы. 

38. Инфляцияпричиныеёпроявленияипоследствия. 



 

39. Видыиформыинфляции. 

40. Антиинфляционнаяполитика.Регулированиеинфляции. 

41. ОсобенностиинфляциивРоссии. 

42. Возникновениекредитаиегонеобходимость. 

43. Структуракредита 

44. Субъектыкредитныхотношений. 

45. Ссуженнаястоимостьиеёхарактерные черты. 

46. Стадиидвижениякредита. 

47. Основакредита. 

48. Сущностькредита. 

49. Взаимосвязькредитасдругимиэкономическимикатегориями. 

50. Понятиеихарактеристикафункцийкредита. 

51. Перераспределительнаяфункциякредита. 

52. Функция замещения действительных денег

 кредитнымиоперациями. 

53. Законыкредитаиихсодержание. 

54. Ролькредитавнациональнойэкономике. 

55. Границыприменениякредита. 

56. Классификацияформкредита. 

57. Ростовщическийкредит. 

58. Коммерческийкредит. 

59. Банковскийкредит. 

60. Потребительскийкредит. 

61. Государственныйкредит. 

62. Международныйкредит. 

63. Видыкредита. 

64. Понятиессудногопроцентаиегоразновидности. 

65. Функцииссудногопроцента. 

66. Рольссудногопроцентаврыночнойэкономике. 

67. Основыформированияифакторы,определяющиеуровеньссудногопро

цента. 

68. Системапроцентныхставок. 

69. Границыссудногопроцентаиисточникиегоуплаты. 

70. Содержаниеиструктуракредитнойсистемы. 

71. Типыкредитнойсистемы. 

72. Банковскаясистемаиеёструктура. 

73. Фундаментальныйблокбанковскойсистемы. 

74. Структурабанка. 

75. Функцииирольбанкавэкономике. 

76. Организационныйблокбанковскойсистемы. 

77. Регулирующийблокбанковскойсистемы. 

78. Возникновениеисущностьцентральныхбанков. 

79. ФункцииизадачиЦБ. 

80. ОрганизационнаястратегияЦБ. 



 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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