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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
кредита ».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теория кредита» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ПК-1, ПК-21
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Знает:

ОК-3 – владеет -основные
категории
способностью
экономики,
использовать
экономические законы;
основы
-теорию финансов, рынка;
экономических
знаний
в -сущность
развития
различных сферах
современного бизнеса и
деятельности
направленияего
развития.

-

Умеет:

Владеет:

использовать
понятийный
аппарат
экономической
науки
для
описания
экономических и
финансовых
процессов.
использовать
основные
положения
и
методы
экономической
науки
в
профессионально
й деятельности;

-экономическими
знаниями
в
профессиональной
деятельности;

-экономическими
знаниями
в
профессионально
й деятельности;
-навыками
использования
теоретических
знаний
для
принятия верных
управленческих
решений
в
3

-аппаратом микро- и
макроэкономических
исследований
в
различных
сферах
деятельности:
-понятийнокатегориальным
аппаратом
финансового рынка.

области
финансов.
ПК-1
способность
собрать
и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

основные
понятия,
категории и инструменты
микроэкономики
и
экономики организации;

использовать
необходимые
для
проведения расчетов
источники
финансовой
и
систему
показателей
управленческой
инвестиционной
и
информации;
финансовой деятельности
экономического субъекта;
собрать
и
систематизировать
- сущность современных
данные,
способов
и
методов
характеризующие
экономического
анализа
обеспеченность
деятельности
экономического
экономического субъекта;
субъекта
финансовыми,
материальными
и
трудовыми
ресурсами;
- применять методы
финансовых
вычислений для
принятия
обоснованных
экономических
решений;

ПК-21способностью
составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

- виды, пути и средства
- пользоваться
финансового планирования; составленным
финансовым планом
- систему категорий и
организации;
методов, направленных на
формирование работы по
- анализировать
финансовому
составленный
планированию при
финансовый план
обеспечении
организации;
взаимоотношений с
- объяснить
органами местного
финансовые
самоуправления
взаимоотношения
- структуру
между органами
государственной власти и
государственной
органов местного
власти и органами
самоуправления
местного
- взаимоотношения органов самоуправления.
местного самоуправления и
государственной власти;
- состав финансовых
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- навыками сбора и
обработки
информации для
проведения анализа;
- приемами
систематизации
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов;
- методами
проведения
экономического и
финансового
анализа
деятельности
организации;
- методами
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений, процессов;
- методами и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления
финансового плана;
- способностью
обосновать
правильное
достижение
финансовых
взаимоотношений
между органами
местного
самоуправления и
органами
государственной
власти.

планов.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы
1

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*

аудито
рная

СРС

Код
комп
етенц
ии

Необходимость и
сущность кредита

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать:
систему
показателей
инвестиционной и финансовой
деятельности
экономического
субъекта;
систему
статистических
показателей
деятельности
экономического субъекта.
Уметь:

Рефер
ат,
Практи презе
ческие нтаци
я.
Тест .

ОК-3
ПК-1

проанализировать
данные,
характеризующие обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми ресурсами и уровня
эффективности их использования;
строить эконометрические модели
объектов, явлений, процессов.
Владеть:
методами
проведения
экономического и финансового
анализа
деятельности
организации;
методами
построения
эконометрических
моделей
объектов, явлений, процессов.
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Функции и законы
кредита

Практи Рефер ОК-3
ческие
ат,
ПК-21
презе
нтаци
я.
Тест

5

Знать:
- виды, пути и средства
финансового планирования;
- систему категорий и методов,
направленных на формирование
работы
по
финансовому
планированию при обеспечении
взаимоотношений с органами

местного самоуправления;
- закономерности финансового
планирования;
структуру
государственной
власти и органов местного
самоуправления
Уметь:
- пользоваться составленным
финансовым планом организации;
- анализировать составленный
финансовый план организации
Владеть:
методами
и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления
финансового плана;
способностью
обосновать
правильное
достижение
финансовых
взаимоотношений
между
органами
местного
самоуправления
и
органами
государственной власти.
3

Теория денег и
денежного обращения

Практи Рефер
ческие
ат,
презе
нтаци
я.
Тест

6

ОК-3
ПК-11

2

Знать:
сущность современных способов
и
методов
экономического
анализа
деятельности
экономического субъекта;
основы построения, расчета и
анализа современной системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

рассчитывать
на
основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;

собрать и систематизировать
данные,
характеризующие
обеспеченность экономического
субъекта
финансовыми,
материальными и трудовыми
ресурсами.
Владеть:

приемами
систематизации
экономических
и
социальноэкономических
показателей,

4

5

Теории и законы
кредита и кредитного
рынка

характеризующих
деятельность
экономических субъектов;
методами
и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления
финансового плана;

Рефер
ат,
способностью
обосновать
Практи презе ОК-3 ПК-21
ческие нтаци
правильное
достижение
я.
финансовых
взаимоотношений
Тест
между
органами
местного
самоуправления
и
органами
государственной власти.

Формы и виды кредита
3
4

Практи
ческие

Расчё
тные
задач
и.
Тест

ОК-3
ПК-1

Знать:
основные методы проведения
финансовых вычислений;
систему
показателей
маркетинговой информации;
Уметь:

применять
методы
финансовых
вычислений
для
принятия
обоснованных
экономических решений;

формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.
Владеть:

методикой
расчета
финансовых
показателей
на
основе
бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

навыками
оптимального
выбора
и
использования
вычислительных
средств
в
аналитической практике;

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№ п/п

1
2

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Необходимость и
сущность кредита
Функции и законы

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-3
ПК-1
ОК-3
7

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Вопрос на зачете 1по теме,
7
разделу
Вопросы для
Вопрос на зачете 8-

кредита

3

4

5

6

7

устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

ПК-21

Теория денег и
денежного
обращения

ОК-3
ПК-1

Теории и законы
кредита и кредитного
рынка

ОК-3
ПК-21

Формы и виды
кредита

ОК-3
ПК-1

Необходимость и
сущность кредита

ОК-3
ПК-21

Функции и законы
кредита

ОК-3
ПК-1

15
Вопрос на зачете
16-23
Вопрос на зачете
24-31

Вопрос на зачете
32-38
Вопрос на зачете
39-45
Вопрос на зачете
46-52

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый

базовый

продвинутый

Оценка

ОК-3 – владеет
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

Удовлетворительно
/зачтено

Хорошо/зачтено

Отлично /зачтено

Знает - основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом
и
отдельного
экономического
субъекта;
теоретические
основы
эконометрического
моделирования.

Знает - способы
статистического
измерения
и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
статистические
методы
исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления
трендов и циклов,
моделирования и

Знает
основы
построения, расчета и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
на макро- и микроуровне;
текущее
состояние
экономических процессов
и
явлений
на
региональном, страновом
и общемировом уровнях.

8


Умеет применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;

использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;

выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;

строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;
оценивать качество
эконометрической
модели.

Владеет навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;

прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов.

Умеет
собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;

правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований
и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению.


Владеет
практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
9


Умеет - предлагать
способы
решения
существующих проблем с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности
и
возможных
социальноэкономических
последствий;

использовать
информацию о состоянии
мировой экономики при
принятии управленческих
решений и оценке их
эффективности.


Владеет - навыками
практического
применения
теоретических знаний при
проведении анализа и
прогнозирования
экономических процессов;
навыками проведения

ПК-1 способность
собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и5
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

социальноэкономических
процессов;

навыками
применения
методов
и
приемов
статистики
для
анализа
общественных
процессов
и
явлений;
методами
социальноэкономического
прогнозирования.

основные
понятия, категории
и
инструменты
микроэкономики и
экономики
организации;
способов и методов
экономического
анализа
деятельности
экономического
субъекта;
основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

Знает
- методы
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений
и
процессов;
систему
показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми
ресурсами;
систему показателей
инвестиционной и
финансовой
деятельности
экономического
субъекта;
систему
статистических
показателей
деятельности
экономического
субъекта.

Знает
основные
методы
проведения
финансовых
вычислений;
систему
показателей
маркетинговой
информации;
правила формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.

- 
Умеет
проанализировать
для данные,
характеризующие
обеспеченность

Уметь:

применять методы
финансовой математики
в специализированных
прикладных программах

Знает

-


Умеет
использовать
необходимые
проведения
расчетов

1

эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

источники
финансовой
и
управленческой
информации;

рассчитывать
на основе типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой
базы
экономические и
социальноэкономические
показатели;

собрать
и
систематизировать
данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми
ресурсами.



Владеет
навыками сбора и
обработки
информации
для
проведения
анализа;

приемами
систематизации
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов;

типовой
методикой расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом

экономического
субъекта
финансовыми,
материальными,
трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности
их
использования;

рассчитывать
показатели
инвестиционной и
финансовой
деятельности
экономических
субъектов;

рассчитывать
основные
статистические
показатели
деятельности
экономических
субъектов
и
макроэкономическо
й статистики;

строить
эконометрические
модели
объектов,
явлений, процессов.


Владеет
методами
проведения
экономического
и
финансового анализа
деятельности
организации;

методами
построения
эконометрических
моделей объектов,
явлений, процессов.
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и
табличных
процессорах;

применять методы
финансовых вычислений
для
принятия
обоснованных
экономических
решений;

формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
коммерческой
организации.

Владеть:

методикой расчета
финансовых показателей
на основе бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;

навыками
оптимального выбора и
использования
вычислительных средств
в
аналитической
практике;

навыками
подготовки
аналитического
заключения

финансовых,
материальных
и
трудовых ресурсов.
ПК-21 –
Знать:
- виды, пути и
способностью
средства
составлять
финансового
финансовые планы
планирования;
организации,
обеспечивать
- систему категорий
осуществление
и методов,
финансовых
направленных на
взаимоотношений
формирование
с организациями,
работы по
органами
финансовому
государственной
планированию при
власти и местного
обеспечении
самоуправления
взаимоотношений с
органами местного
самоуправления.

Знать:
- виды, пути и
средства
финансового
планирования;

Знать:
- виды, пути и средства
финансового
планирования;

Уметь:
пользоваться
составленным
финансовым
планом
организации

Уметь:
пользоваться
составленным
финансовым
планом
организации;

Уметь:
- пользоваться
составленным
финансовым планом
организации;

Владеть:

Владеть:

Владеть:

- систему категорий и
- систему
методов, направленных на
категорий и
формирование работы по
методов,
финансовому
направленных на
планированию при
формирование
обеспечении
работы по
взаимоотношений с
финансовому
органами местного
планированию при самоуправления;
обеспечении
- закономерности
взаимоотношений
финансового
с органами
планирования;
местного
- структуру
самоуправления;
государственной власти и
органов местного
- закономерности
самоуправления;
финансового
- взаимоотношения
планирования;
органов местного
- структуру
самоуправления и
государственной
государственной власти;
власти и органов
- состав финансовых
местного
планов.
самоуправления

- анализировать
анализировать составленный
составленный
финансовый план
финансовый план организации;
организации
- объяснить финансовые
взаимоотношения между
органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления.

1

методами
и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления
финансового плана

методами
и
средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления
финансового
плана;
- способностью
обосновать
правильное
достижение
финансовых
взаимоотношений
между органами
местного
самоуправления и
органами
государственной
власти.

- методами и средствами
самостоятельного,
методически
обоснованного
составления финансового
плана;
- способностью
обосновать правильное
достижение финансовых
взаимоотношений между
органами местного
самоуправления и
органами
государственной власти.

4. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:

4.1 Тематика самостоятельных письменных работ (ОК-3, ПК-1, ПК-21).
Необходимость кредита.
Сущность кредита в рыночной экономике.
Концепции (теории) сущности кредита.
Роль кредита в рыночной экономике.
Понятие функций кредита и их связь с сущностью.
Закон возвратности ссуженной стоимости и механизм его реализации в рыночной
экономике.
7. Закон сохранности ссуженной стоимости и механизм его реализации.
8. Закон соответствия мобилизуемых денежных средств с их размещением по объему
и срокам.
9. Границы кредита на макро- и микроуровне. Показатели оптимальности границ
кредита и методы их регулирования.
10. Понятие формы кредита и принципы классификации форм кредита.
11. Банковский кредит: его содержание, виды и роль в рыночной экономике.
12. Коммерческий кредит: его содержание, виды и роль в рыночной экономике.
13. Государственный кредит: содержание, виды и роль в финансировании
государственных расходов и социальных программ.
14. Потребительский кредит: его виды и роль в реализации социальных программ.
Проблемы использования потребительского кредита в современной России.
15. Прочие формы и виды кредита (межбанковский, международный).
16. Сущность банковского процента и его виды.
17. Ссудный процент, факторы его определяющие. Функции ссудного процента.
18. Границы ссудного процента и источники его уплаты.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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19. Учетная ставка, депозитный процент, ссудный процент, межбанковский процент,
их место в кредитных отношениях и в кредитном регулировании.
20. Понятие банковской системы и характеристика ее элементов.
21. Определение банка как элемента банковской системы.
22. Структура банка; функции и роль банка в экономике.
23. Банковская инфраструктура.
24. Современные банковские системы и их типы.
25. Банковская система России: этапы ее развития.
26. Количественная и качественная характеристика банковской системы России.
27. Структура и принципы управления двухуровневой банковской системой России.
28. Центральный банк России и его организационная структура.
29. Роль ЦБР в управлении денежно-кредитной системой России. Направления
денежно-кредитной политики.
4.2 Тестовые задания
Вариант 1
1. Экономической основой кредитных отношений выступают:
а) финансовые отношения
б) кругооборот и оборот капитала
в) денежные отношения
г) стоимость и потребительная стоимость денег
2. В кредитной сделке объектом передачи выступает стоимость:
а) потребительская;
б) денежная;
в) товарная;
г) ссуженная.
3. Участниками кредитных отношений являются:
а) кредитор;
б) предприниматель;
в) заемщик;
г) иное.
Вариант 2
4. Противоречие между наличием временно свободных денежных средств и потребностью
в денежных средствах разрешается с помощью ……………отношений.
а) финансовых
б) кредитных
в) денежных
г) кооперативных
5. Сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить
полученную сумму, — это:
а) кредитор;
б) заемщик;
в) налогоплательщик;
г) брокер.
6. Необходимость кредита обусловлена:
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а) постоянным возникновением временно свободных денежных средств и потребностью в
дополнительных ресурсах;
б) наличием свободных денежных средств;
в) существованием ссудного капитала;
г) иное.
Вариант 3
7. Револьверный кредит — это:
а) юридически оформленное обязательство банка или другого кредитного учреждения
перед заемщиком предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в
пределах согласованного лимита;
б) возобновляемый кредит, применяемый на национальных и мировом рынках ссудных
капиталов, который предоставляется в пределах установленного лимита задолженности и
сроков погашения автоматически — без дополнительных переговоров между сторонами
кредитного соглашения;
в) единый счет, на котором учитываются все операции банка с клиентом;
г) иное.
8. Кредит со специального ссудного счета, на котором отражаются кредиты банка и все
платежи со счетами по поручению клиента, а также все средства, поступающие в банк на
имя клиента, представляет собой:
а) срочный кредит;
б) контокоррентный кредит;
в) онкольный кредит;
г) нет правильного ответа.
9. Кредит удовлетворяет ………. потребности участников кредитной сделки.
А) постоянные
В) временные
С) стихийные
D) случайные
Вариант 4
10. Кредит становится реальностью в том случае, если:
а) у заемщика появляется потребность в дополнительных денежных средствах
б) государство заинтересовано в развитии экономики расширенных масштабах
производства
в) имеются субъекты кредитных отношений – кредитор и заемщик – и происходит
совпадение их интересов
г) у кредитора появляются временно свободные денежные средства
11. В кредитных отношениях, в отличие от денежных отношений, стоимость:
а) не совершает встречного движения
б) не движется вовсе
в) осуществляет движение только в товарной форме
г) совершает встречное движение
12. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации (продолжить):
а) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное
временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть
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ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором;
б) одна сторона передает деньги (как в рублях, так и в иностранной валюте) на
определенный срок другой стороне за плату в виде ссудного процента;
в) банк (другая кредитная организация) предоставляет денежные средства физическим и
юридическим лицам на определенный срок или до востребования за плату в виде ссудного
процента.
Вариант 5
13. Для …….. перераспределения стоимости характерно то, что кредитор и заемщик
географически отдалены друг от друга.
а) межотраслевого
б) внутриотраслевого
в) многоотраслевого
г) межтерриториального
14. Какой из указанных кредитов, определяемых Гражданским кодексом Российской
Федерации, является более узким понятием?
а) коммерческий кредит;
б) товарный кредит.
15. Коммерческий кредит согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации
предоставляется:
а) вещами;
б) денежными средствами;
в) в виде аванса, предоплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров (работ,
услуг);
г) все вышеперечисленное
Вариант 6
16. Перераспределительная функция кредита охватывает перераспределение ……
стоимости.
а) находящейся в производственном процессе
б) находящейся в процессе создания
в) временно высвободившейся
г) созданной в процессе производства
17. ……кредита – это исходные элементы механизма кредитования.
А) законы
В) функции
С) принципы
D) признаки
18. Формы кредита классифицируются в зависимости от характера
а) отраслевой направленности и обеспеченности кредита
б) срочности и платности кредита, а также стадий воспроизводства, обслуживаемых
ссудой
в) кредитора и заемщика, отраслевой направленности
г) ссуженной стоимости, кредитора и заемщика
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Вариант 7
19. Указать верное в отношении платы за коммерческий кредит.
а) осуществляется в момент предоставления кредита;
б) осуществляется в момент погашения кредита;
в) включается в цену товара, реализуемого в кредит;
г) выступает в виде ссудного процента.
20. В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяются две формы кредита:
а) обеспеченная и необеспеченная
б) производительная и потребительская
в) срочная и бессрочная
г) скрытая и явная
21. Что такое консигнация?
а) получение одним предприятием от другого предприятия товара на реализацию со
своего склада;
б) получение предприятием товара с рассрочкой платежа, оформляемой векселем;
в) предоставление банковского кредита с условием его возвращения по первому
требованию банка;
г) разновидность кредитной линии, открываемой банком.
Вариант 8
22. Коммерческий кредит предоставляется:
а) коммерческими банками друг другу;
б) коммерческими банками со стороны центрального банка;
в) торговыми предприятиями друг другу.
23. Указать верное отличие коммерческого кредита от банковского кредита по источнику
его предоставления:
а) коммерческий кредит в отличие от банковского кредита предоставляется только за счет
собственных средств кредитора;
б) коммерческий кредит в отличие от банковского кредита предоставляется за счет
собственных и привлеченных средств кредитора;
в) коммерческий кредит в отличие от банковского кредита предоставляется за счет
собственных, привлеченных и заемных средств кредитора.
24. Признаками законов кредита являются:
а) Субъективизм, директивность, плановость, всеобщность, конкретность
б) Стихийность, необходимость, существенность, объективизм, всеобщность
в) Всеобщность, абстрактность, неуправляемость, конкретность, объективность
г) Необходимость, существенность, объективность, всеобщность, конкретность
Вариант 9
25. Для... кредита характерно движение ссуженной стоимости в следующих формах:
предоставление кредита в товарной форме - погашение кредита в денежной форме
а) Банковского
б) Коммерческого
в) Гражданского
г) Государственного
26. банковском кредите в качестве кредиторов могут выступать:
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а) Любые кредитно-финансовые учреждения, располагающие временно свободными
денежными средствами
б) Только коммерческие банки
в) Только страховые и инвестиционные компании
г) Кредитно-финансовые учреждения, имеющие лицензию на право совершения
кредитных операций
27. ... банковские ссуды используются, как правило, для инвестиционных целей
а) Краткосрочные
б) Среднесрочные
в) Долгосрочные
г) Бессрочные
Вариант 10
28. В отличие от коммерческого кредита лизинговый кредит погашается:
а) Только товарами
б) Товарами и деньгами
в) Только деньгами
г) Только средствами производства
29. ... кредит - это форма кредита, в которой заемщиками являются физические лица, а
кредиторами - кредитные учреждения, торговые организации
а) Ипотечный
б) Гражданский
в) Потребительский
г) Коммерческий
30. Значение... кредита заключается в том, что с его помощью происходит перелив
капиталов из одних отраслей экономики в другие и осуществляется финансирование
воспроизводственного процесса
а) Гражданского
б) Потребительского
в) Ипотечного
г) Банковского
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОК-3; ПК-1; ПК-21
1. Основные
показатели
кредитоспособности
заемщика,
рассчитываемые
российскими банками.
2. Определение банковского кредита.
3. Принципы кредитования.
4. Виды ссудных счетов.
5. Сущность овердрафта.
6. Бланковый кредит.
7. Револьверный кредит.
8. Ипотечная ссуда.
9. Межбанковский кредит.
10. Факторы, воздействующие на спрос и предложение кредитов.
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11. Необходимость кредита
12. Условия появления кредита
13. Источника мобилизации финансовых ресурсов и последующие превращение их в
ссудный капитал
14. Понятие ссудного капитала, его специфика
15. Необходимость кредита
16. Структура кредита
17. Стадии движения кредита, его основа
18. Понятие заемщика и кредитора
19. Понятие ссуженной стоимости
20. Стадии движения кредита
21. Возвратность кредита
22. Срочность кредита
23. Платность кредита
24. Обеспеченность кредита
25. Дифференцированность кредитования
26. Перераспределительная функция кредита
27. Функция экономии издержек обращение
28. Функция ускорения концентрации капитала
29. Функция обслуживания товарооборота
30. Функция ускорения научно - технического прогресса
31. Законы кредита
32. Объективность кредит
33. Всеобщность кредита
34. Конкретность кредита
35. Закон движения кредита
36. Закон возвратности кредита
37. Закон равновесия кредита
38. Закон сохранения ссуженной стоимости
39. Закон времени функционирования кредита
40. Формы кредита
41. Товарная форма кредита
42. Денежная форма
43. Банковская форма кредита
44. Особенности коммерческого кредита
45. Государственная форма кредита
46. Ссудный процент
47. Направления экономического функционирования ссудного процента
48. Номинальная и реальная ставка процента за кредит
49. Базовые процентные ставки
50. Фиксированная процентная ставка
51. Плавающая процентная ставка
52. Простые проценты
53. Сложные проценты
54. Роль кредита
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, знает теории кредита, допускает незначительные ошибки; студент умеет
правильно объяснять материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по видам кредита, довольно ограниченный объем знаний
программного
материала.

Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины 1 – 3 и 3 - 5 проводится тестирование
(компьютерное или бланковое). Тесты представляют собой ряд заданий, в которых
студенты должны подчеркнуть правильный ответ или написать свой вариант правильного
ответа. Выполнение обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им
следующих профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-1, ПК-21
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Ступени
уровней
освоения

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции
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оценки

компетенций
Пороговый

Обучающийся воспроизводит термины, Не менее 55 % баллов за
основные понятия, способен узнавать задания теста.
языковые явления.

Базовый

Обучающийся выявляет взаимосвязи, Не менее 75 % баллов за
классифицирует,
упорядочивает, задания теста
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.

Продвинутый

Обучающийся анализирует, оценивает, Не менее 90 % баллов за
прогнозирует, конструирует.
задания теста
Компетенция не сформирована

Методические рекомендации
дискуссионных тем для круглого стола

определяющие

Менее 55 %
задания теста.

процедуры

баллов

за

оценивания

- оценка «отлично»: если студент выполняет полностью задания дискуссии и без
перерыва активно способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи
естественный; уместность выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей
беседы с достаточным количеством профессионально-ориентированной;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно,
прерываясь и с продолжительными остановками способствует активному процессу
беседы, выражения
могут быть не взаимосвязаны, недостаточный быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: дискуссионная тема раскрыта не полностью,
студент выполнил задания дискуссионной темы поверхностно, в процессе беседы
участвует реактивно, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно
большое количество ошибок;
- оценка «неудовлетворительно»: речевой вклад очень короткий, высказывания
не ясны, у студента трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в
связи с большим количеством ошибок в речи.

2

