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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины « Банковское
дело».
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 «Банковское дело» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-26
Компетенция

Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
ОК-3
- основы построения,
- применять
- навыками
способностью
расчета и анализа
экономический
системного,
использовать
современной системы
понятийносравнительного и
основы
показателей,
категориальный
исторического
экономических
характеризующих
аппарат;
анализа
знаний
в деятельность
- использовать
политических
различных сферах хозяйствующих субъектов
основные законы
решений;
деятельности
на макро- и микроуровне;
гуманитарных и
- практическим
- текущее состояние
социальных наук в
применением
экономических процессов и профессиональной
статистических
явлений на региональном,
деятельности;
методов
страновом и общемировом - выявлять проблемы исследования,
уровнях;
экономического
моделирования и
- основные закономерности характера при
прогнозирования
функционирования
анализе конкретных социальнорыночной экономики в
ситуаций;
экономических
целом и отдельного
- предлагать способы процессов;
экономического субъекта;
решения
- навыками
- теоретические основы
существующих
применения
эконометрического
проблем с учетом
методов и
моделирования;
критериев
приемов
- способы статистического социальностатистики для
измерения и наблюдения
экономической
анализа
социально-экономических
эффективности и
общественных
явлений;
возможных
процессов и
- статистические методы
социальноявлений;
исследования
экономических
- методами
экономической
последствий;
социальноконъюнктуры, выявления
- собрать
экономического
трендов и циклов,
необходимые для
прогнозирования;
моделирования и
проведения
- навыками
прогнозирования развития
экономического и
самостоятельного
социально-экономических
статистического
проведения
процессов.
анализа данные из
идентификации
отечественных и
эконометрических
зарубежных
моделей;
3

ПК-22
способностью
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета и контроля

- цель, задачи и структуру,
регулирующую бюджетные
и валютные отношения;
- методы и виды валютных
отношений в области
страховой и банковской
деятельности;
- задачи, виды учета и
контроля при налоговых
отношениях в страховой и
банковской деятельности;
- нормы, используемые в
налоговом и бюджетном
учете;
- виды страховой и
банковской деятельности.
4

источников;
- 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;
- правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по их
применению;
- использовать
информацию о
состоянии мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.
дств
- регулярно
следовать нормам
при регулировании
бюджетных,
налоговых и
валютных
отношений в
деятельности
банковской и
страховой;
- анализировать
отдельные составные
части поставленного
учета банковской и
страховой
деятельности;

- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении
анализа и
прогнозирования
экономических
процессов;
- навыками
проведения
эконометрическог
о анализа и
прогнозирования
с использованием
компьютерных и
программных сре

- навыками и
средствами учета
и
контроля
в
области страховой
и
банковской
деятельности.

- использовать
методы,
регулирующие
различные виды
отношений в области
страховой и
банковской
деятельности.
проводить
межбанковские
расчеты;
- анализировать
проведенные расчеты
по экспортноимпортным
операциям;
- провести анализ по
расчетно-кассовому
обслуживанию
клиентов;
- выявить
направления
межбанковских
расчетов.

ПК-24 –
способностью
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты
по
экспортноимпортным
операциям

цель, задачи и структуру
расчетно-кассового
обслуживания клиентов;
- задачи межбанковских
расчетов;
- цели расчетов по
экспортно-импортным
операциям;
- Положение о расчетнокассовом обслуживании
предприятий;
- цели и задачи экспортноимпортных операций.

ПК-25
способностью
оценивать
кредитоспособнос
ть
клиентов,
осуществлять
и
оформлять выдачу
и сопровождение
кредитов,
проводить
операции
на
рынке
межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать
целевые резервы
ПК-26
способностью
осуществлять
активнопассивные
и
посреднические
операции
с

- цели и задачи
современного российского
рыночного кредитования;
- оформление и выдачу
кредитов;
- систему оценки
кредитоспособности
клиентов;
- возможность выдачи
межбанковских кредитов.

– оформлять выдачу
кредитов;
- анализировать
выданные кредиты и
кредитоспособность
клиентов.

- цели и задачи
посреднических операций с
ценными бумагами;
- виды ценных бумаг;
- структуру посреднических
операций;
- виды активно-

- логично
аргументировать
проводимые
посреднические
операции с ценными
бумагами;
- анализировать
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навыками
проведения
межбанковских
расчетов;
- навыками
контроля
расчетнокассовых
операций
проводимых при
расчетнокассовом
обслуживании;
- возможностью
самостоятельно
проводить
расчеты по
экспортноимпортным
операциям.
- различными
формами выдачи
кредитов;
- навыками
регулировки
целевых резервов
для выдачи
межбанковских
кредитов;
- навыками
оформлять выдачу
и сопровождение
кредитов,
учитывая
кредитоспособнос
ть клиентов.
- способностью
проводить
различные виды
операций с
ценными
бумагами;
- умениями

ценными
бумагами

посреднических операций с
ценными бумагами.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
Раздел
раздел
дисциплины,
аудитор
а,
СРС
темы*
ная
темы
1

Код
компете
нции

Ресурсы
коммерческого
банка и его
пассивные
операции

Практич
еские

2

различные виды
операций с ценными
бумагами;
- объяснить какие
виды ценных бумаг
входят в активнопассивные и
посреднические
операции.

Активы и
активные
операции
коммерческого
банка

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест .

Реферат,
презента
ция.
Тест
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ОК-3
ПК-22

ОК-3
ПК-24

объяснить
различные виды
ценных бумаг.

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать:
- цель, задачи и структуру,
регулирующую бюджетные
и валютные отношения;
- методы и виды валютных
отношений
в
области
страховой и банковской
деятельности;
- задачи, виды учета и
контроля при налоговых
отношениях в страховой и
банковской деятельности;
- нормы, используемые в
налоговом и бюджетном
учете;
виды
страховой
и
банковской деятельности.
Уметь:
регулярно
следовать
нормам при регулировании
бюджетных, налоговых и
валютных отношений в
деятельности банковской и
страховой;
- анализировать отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и страховой
деятельности;
Знать:
- цель, задачи и структуру
расчетно-кассового
обслуживания клиентов;
- задачи межбанковских
расчетов;
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Система
кредитования
юридически и
физических лиц

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест
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ОК-3
ПК-25

цели
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям;
- положение о расчетнокассовом
обслуживании
предприятий;
- цели и задачи экспортноимпортных операций.
Уметь:
- проводить межбанковские
расчеты;
анализировать
проведенные расчеты по
экспортно-импортным
операциям;
- провести анализ по
расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов;
- выявить
направления
межбанковских расчетов.
Владеть:
- навыками проведения
межбанковских расчетов;
- навыками
контроля
расчетно-кассовых
операций проводимых при
расчетно-кассовом
обслуживании;
возможностью
самостоятельно проводить
расчеты по экспортноимпортным операциям.
Знать:
цели
и
задачи
современного российского
рыночного кредитования;
- оформление и выдачу
кредитов;
систему
оценки
кредитоспособности
клиентов;
- возможность
выдачи
межбанковских кредитов.
Уметь:
– оформлять
выдачу
кредитов;
- анализировать выданные
кредиты
и
кредитоспособность
клиентов.
Владеть:
- различными формами

4

Доходы,
расходы и
прибыль
коммерческого
банка

Практич
еские

5

Ресурсы
коммерческого
банка и его
пассивные
операции

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест

Расчётн
ые
задачи.
Тест
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ОК-3
ПК-26

ОК-3
ПК-22

выдачи кредитов;
- навыками регулировки
целевых
резервов
для
выдачи
межбанковских
кредитов;
- навыками
оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов,
учитывая
кредитоспособность
клиентов.
Знать:
цели
и
задачи
посреднических операций с
ценными бумагами;
- виды ценных бумаг;
структуру
посреднических операций;
виды
активнопосреднических операций с
ценными бумагами.
Уметь:
- логично аргументировать
проводимые
посреднические операции с
ценными бумагами;
- анализировать различные
виды операций с ценными
бумагами;
- объяснить какие виды
ценных бумаг входят в
активно-пассивные
и
посреднические операции.
Владеть:
- способностью проводить
различные виды операций с
ценными бумагами;
умениями
объяснить
различные виды ценных
бумаг.
Знать:
- цель, задачи и структуру,
регулирующую бюджетные
и валютные отношения;
- методы и виды валютных
отношений
в
области
страховой и банковской
деятельности;
- задачи, виды учета и
контроля при налоговых
отношениях в страховой и
банковской деятельности
Уметь:

регулярно
следовать
нормам при регулировании
бюджетных, налоговых и
валютных отношений в
деятельности банковской и
страховой;
- анализировать отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и страховой
деятельности
Владеть:
- навыками и средствами
учета и контроля в области
страховой и банковской
деятельности.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№ п/п

1

2

3

4

5

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Ресурсы
коммерческого банка
и его пассивные
операции
Активы и активные
операции
коммерческого банка
Система
кредитования
юридически и
физических лиц
Доходы, расходы и
прибыль
коммерческого банка
Ресурсы
коммерческого банка
и его пассивные
операции

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-3
ПК-22
ОК-3
ПК-24
ОК-3
ПК-25
ОК-3
ПК-26
ОК-3
ПК-22
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Вопрос на экзамен
по теме,
1-11
разделу
Вопросы для
Вопрос на экзамен
устного опроса
12-23
по теме,
разделу
Вопросы для
Вопрос на экзамен
устного опроса
24-35
по теме,
разделу
Вопросы для
Вопрос на экзамен
устного опроса
36-47
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
Вопрос на экзамен
по теме,
48-56
разделу

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
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3
Знать:
Знать:
Знать:
способностью
основные
способы
основы
построения,
использовать
закономерности
статистического
расчета
и
анализа
основы
функционирования измерения
и современной
системы
экономических
рыночной
наблюдения
показателей,
знаний
в экономики в целом социальнохарактеризующих
различных сферах и
отдельного экономических
деятельность
деятельности
экономического
явлений;
хозяйствующих субъектов
субъекта;
статистические
на макро- и микроуровне;
теоретические
методы
текущее
состояние
основы
исследования
экономических процессов
эконометрического экономической
и
явлений
на
моделирования.
конъюнктуры,
региональном, страновом
выявления
и общемировом уровнях.
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов.
Уметь:
Уметь:
Уметь:

применять

собрать

предлагать способы
экономический
необходимые для решения существующих
понятийнопроведения
проблем
с
учетом
категориальный
экономического и критериев
социальноаппарат;
статистического
экономической

использовать
анализа данные из эффективности
и
основные законы отечественных и возможных
социальногуманитарных
и зарубежных
экономических
социальных наук в источников;
последствий;
профессиональной 
правильно

использовать
деятельности;
интерпретировать информацию о состоянии

выявлять
результаты
мировой экономики при
проблемы
экономических
принятии управленческих
экономического
исследований
и решений и оценке их
характера
при вырабатывать
эффективности.
анализе
практические
конкретных
рекомендации по
ситуаций;
их применению.

строить
на
основе
описания
10

ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты
и
прогнозировать
развития
экономических
процессов
и
явлений
на
макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической
модели.

ПК-22 –
способностью
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области

Владеть:

навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

Владеть:

практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;

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

Владеть:

навыками
практического
применения
теоретических знаний при
проведении анализа и
прогнозирования
экономических процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
- цель, задачи и
структуру,
регулирующую
бюджетные
и
валютные
отношения;
- методы и виды
валютных

Знать:
- цель, задачи и
структуру,
регулирующую
бюджетные
и
валютные
отношения;
- методы и виды
валютных

Знать:
- цель, задачи и структуру,
регулирующую
бюджетные и валютные
отношения;
методы
и
виды
валютных отношений в
области
страховой
и
банковской деятельности;
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страховой,
банковской
деятельности,
учета и контроля

ПК-24 –
способностью
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения
в
области
страховой,
банковской

отношений
в
области страховой
и
банковской
деятельности

отношений
в
области страховой
и
банковской
деятельности;
- задачи, виды
учета и контроля
при
налоговых
отношениях
в
страховой
и
банковской
деятельности

- задачи, виды учета и
контроля при налоговых
отношениях в страховой и
банковской деятельности;
- нормы, используемые в
налоговом и бюджетном
учете;
- виды страховой и
банковской деятельности.

Уметь:
регулярно
следовать нормам
при регулировании
бюджетных,
налоговых
и
валютных
отношений
в
деятельности
банковской
и
страховой

Уметь:
регулярно
следовать нормам
при
регулировании
бюджетных,
налоговых
и
валютных
отношений
в
деятельности
банковской
и
страховой;
анализировать
отдельные
составные части
поставленного
учета банковской
и
страховой
деятельности

Уметь:
- регулярно следовать
нормам
при
регулировании
бюджетных, налоговых и
валютных отношений в
деятельности банковской
и страховой;
анализировать
отдельные
составные
части поставленного учета
банковской и страховой
деятельности;
- использовать методы,
регулирующие различные
виды
отношений
в
области
страховой
и
банковской деятельности.

Владеть:
навыками
и
средствами учета и
контроля в области
страховой
и
банковской
деятельности.

Владеть:
- навыками и
средствами учета
и контроля в
области страховой
и банковской
деятельности.

Владеть:
- навыками и средствами
учета и контроля в
области страховой и
банковской деятельности.

Знать:
- цель, задачи и
структуру
расчетно-кассового
обслуживания
клиентов;
- задачи
межбанковских
расчетов

Знать:
- цель, задачи и
структуру
расчетнокассового
обслуживания
клиентов;
- задачи
межбанковских
расчетов;
- цели расчетов по

Знать:
- цель, задачи и структуру
расчетно-кассового
обслуживания клиентов;
- задачи межбанковских
расчетов;
- цели расчетов по
экспортно-импортным
операциям;
- положение о расчетнокассовом обслуживании
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деятельности,
учета и контроля

ПК-25 –
способностью
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять
и
оформлять выдачу
и
сопровождение
кредитов,
проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать
целевые резервы

экспортноимпортным
операциям

предприятий;
- цели и задачи экспортноимпортных операций.

Уметь:
проводить
межбанковские
расчеты;
анализировать
проведенные
расчеты
по
экспортноимпортным
операциям

Уметь:
проводить
межбанковские
расчеты;
анализировать
проведенные
расчеты
по
экспортноимпортным
операциям;
- провести анализ
по
расчетнокассовому
обслуживанию
клиентов.

Уметь:
проводить
межбанковские расчеты;
анализировать
проведенные расчеты по
экспортно-импортным
операциям;
- провести анализ по
расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов;
- выявить направления
межбанковских расчетов.

Владеть:
- навыками
проведения
межбанковских
расчетов

Владеть:
навыками
проведения
межбанковских
расчетов;
- навыками
контроля
расчетно-кассовых
операций
проводимых при
расчетно-кассовом
обслуживании

Владеть:
- навыками проведения
межбанковских расчетов;
- навыками
контроля
расчетно-кассовых
операций проводимых при
расчетно-кассовом
обслуживании;
- возможностью
самостоятельно проводить
расчеты по экспортноимпортным операциям.

Знать:
- цели и задачи
современного
российского
рыночного
кредитования;
оформление
и
выдачу кредитов.

Знать:
- цели и задачи
современного
российского
рыночного
кредитования;
- оформление и
выдачу кредитов;
- систему оценки
кредитоспособности
клиентов.

Знать:
цели
и
задачи
современного российского
рыночного кредитования;
- оформление и выдачу
кредитов;
систему
оценки
кредитоспособности
клиентов;
возможность
выдачи
межбанковских кредитов.

Уметь:
– оформлять выдачу
кредитов

Уметь:
– оформлять
выдачу кредитов;

Уметь:
– оформлять выдачу
кредитов;
- анализировать выданные
кредиты и
кредитоспособность
клиентов.

- анализировать
выданные кредиты и
кредитоспособность
клиентов.
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Владеть:
- различными
формами выдачи
кредитов

Владеть:
различными
формами выдачи
кредитов;
- навыками
регулировки
целевых резервов
для выдачи
межбанковских
кредитов

Владеть:
- различными формами
выдачи кредитов;
- навыками регулировки
целевых резервов для
выдачи межбанковских
кредитов;
- навыками оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов, учитывая
кредитоспособность
клиентов.

Знать:
ПК-26 –
- цели и задачи
способностью
посреднических
осуществлять
операций с ценными
активнопассивные
и бумагами;
- виды ценных бумаг.
посреднические
операции
с
ценными
бумагами

Знать:
- цели и задачи
посреднических
операций с ценными
бумагами;
- виды ценных
бумаг;
- структуру
посреднических
операций;

Знать:
- цели и задачи
посреднических операций с
ценными бумагами;
- виды ценных бумаг;
- структуру посреднических
операций;
- виды активнопосреднических операций с
ценными бумагами.
.

Уметь:
логично
аргументировать
проводимые
посреднические
операции с ценными
бумагами

Уметь:
- логично
аргументировать
проводимые
посреднические
операции с ценными
бумагами;
- анализировать
различные виды
операций с ценными
бумагами

Владеть:
- способностью
проводить
различные виды
операций с ценными
бумагами

Владеть:
- способностью
проводить
различные виды
операций с ценными
бумагами;

Уметь:
- логично аргументировать
проводимые посреднические
операции с ценными
бумагами;
- анализировать различные
виды операций с ценными
бумагами;
- объяснить какие виды
ценных бумаг входят в
активно-пассивные и
посреднические операции
Владеть:
- способностью проводить
различные виды операций с
ценными бумагами;
- умениями объяснить
различные виды ценных
бумаг.

4. Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
Тестовые задания:
Вариант 1
1. Уставный капитал и иное имущество ЦБ РФ являются:

14

а) муниципальной собственностью;
б) федеральной собственностью;
в) акционерной собственностью.
2. За счет каких средств ЦБ РФ осуществляет свои расходы:
а) государственных;
б) минфина России;
в) собственных доходов;
г) правильного ответа нет.
3. Что не является целью деятельности ЦБ РФ:
а) защита и обеспечение устойчивости рубля;
б) развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
в) получение прибыли;
г) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.
Вариант 2
1. ЦБ РФ подотчетен:
а) правительству Российской Федерации;
б) президенту Российской Федерации;
в) государственной думе Федерального собрания Российской Федерации.
2. Имеет ли право ЦБ РФ участвовать в капиталах кредитных организаций:
а) да;
б) нет;
в) нет, кроме банков, перечень которых предусмотрен Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
3. Пассивные операции — это:
а) операции по привлечению денежных средств и формирование ресурсов банка;
б) операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату;
в) операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении
ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности;
г) любые операции, которые выполняют банки по поручению клиентов.
Вариант 3
1. Активные операции — это:
а) операции по привлечению денежных средств и формирование ресурсов банка;
б) операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату;
в) операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении
ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности;
г) любые операции, которые выполняют банки за счет собственных средств и от своего
имени.
2. Образование собственного капитала банка относится к:
а) активным операциям;
б) пассивным операциям;
в) банковским услугам;
г) банковской операцией не является.
3. Представительства кредитной организации:
а) имеют право осуществлять банковские операции, если это предусмотрено положением
о представительстве;
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б) не имеют права осуществлять банковские операции;
в) имеют право осуществлять банковские операции с разрешения кредитной организации.
Вариант 4
1. Банк — это:
а) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции,
предусмотренные законом «О банках и банковской деятельности»;
б) кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц;
в) государственная организация, которая для получения прибыли может осуществлять
банковские операции..
2. В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» выдача поручительств
за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме
относится к:
а) банковским операциям;
б) сделкам кредитной организации;
в) функциям кредитной организации.
3. Небанковская кредитная организация — это:
а) кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банков-ские
операции, предусмотренные законом «О банках и банковской деятельности»;
б) кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц;
в) государственная организация, которая для получения прибыли может осуществлять
банковские операции;
д) правильного ответа нет.
Вариант 5
1. Филиал кредитной организации:
а) является самостоятельным юридическим лицом, расположенным вне места нахождения
кредитной организации;
б) не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании
положений, утверждаемых создавшей его кредитной организацией;
в) является самостоятельным юридическим лицом, осуществляющим от имени кредитной
организации все или часть банковских операций.
2. В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности» выдача банковских
гарантий относится к:
а) банковским операциям;
б) сделкам кредитной организации;
в) функциям кредитной организации.
3. Документ, удостоверяющий передачу права собственности от должника к кредитору в
качестве обеспечения оплаты долга, - это:
а) закладная;
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б) лизинговое соглашение;
в) варрант;
г) коносамент.
Вариант 6
1. Размер платы за управление, взимаемой факторинговой компанией, составляет:
А) 5% от годового оборота;
Б) 7-10% от годового оборота;
В) 12% от годового оборота;
Г) 0.5-3% от годового оборота.

2. Документ, который дает право кредитору распоряжаться закладываемым имуществом в
виде машинного оборудования, урожая, скота,- это:
А) закладная на движимое имущество;
Б) сохранная расписка;
В) складское свидетельство;
Г) скользящий залог.
3. На величину процентной ставки влияет:
А) издержки по формированию ссудного капитала;
Б) маржа;
В) характер отношений между банком и заемщиком;
Г) все ответы верны.
Вариант 7
1. Кредитный комитет:
А) рассматривает вопросы, связанные с инвестированием фондов и ведением трастовых
операций;
Б) определяет направления деловой политики банка;
В) решает вопросы об открытии филиалов.
2. Факторинговому обслуживанию не подлежат:
А) предприятия, не практикующие бартерные сделки;
Б) предприятия, с большим количеством дебиторов, задолженности каждого выражается
небольшой суммой;
В) строительные фирмы.

3. От чего зависит курс:
А) от предложения;
Б) от спроса;
В) от валюты;
Г) от страны.
Вариант 8
1. Виды акций:
А) простые;
Б) привилегированные;
В) акционерные;
Г) резервные.
2. Какие стороны принимают участие в факторинге:
А) покупатель;
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Б) юридическое лицо;
В) поставщик;
Г) физическое лицо.
3. В зависимости от оплаты акции могут быть:
А) денежные и натуральные;
Б) торговые и залоговые;
В) гарантийные;
Г) сохраненные.
Вариант 9
1. Виды международного кредита:
А) тратта, депозитный сертификат, облигационные ссуды, консорциальные кредиты;
Б) облигация, домовые обязательства банков;
В) товарные облигационные займы, вексель;
Г) чеки, складские залоговые свидетельства.
2. Формы международного кредита по срокам:
А) краткосрочные;
Б) долгосрочные;
В) среднесрочные;
Г) краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные.
3. Нерыночные ценные бумаги…:
А) имеют вторичное обращение;
Б) не имеют вторичного обращения, но могут быть возвращены эмитенту досрочно;
В) свободно продаются и покупаются в рамках биржевого и не биржевого оборота;
Г) не продаются и не покупаются.
Вариант 10
1. Система централизованных межбанковских расчетов, организуется:
А) коммерческим банком;
Б) частным банком;
В) эмиссионным банком;
Г) банком НБУ.
2. Принципы международного кредита:
А) платность;
Б) бесплатность;
В) невозвратность.
3. По объемам банковские риски бывают:
А) низкие;
Б) высокие;
В) средние;
Г) все верны.
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Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОК-3, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-26
1. Реформирование банковской системы РФ конца 80-х, 90-х гг.: сущность, этапы
2. Структура современной банковской системы России
3. Центральный банк РФ: организационная структура, основные цели деятельности,
функции и операции.
4. Органы управления Центрального Банка Российской Федерации
5. Инструменты денежно-кредитной политики, используемые Банком России
6. Функция Банка России как органа банковского регулирования и надзора
7. Кредитные организации, виды кредитных организаций в РФ
8. Коммерческие банки как особый вид финансовых посредников в рыночной
экономике
9. Место и роль российских банков с государственным участием в капитале
10. Особенности деятельности банков с иностранными инвестициями
11. Организационно-правовые формы деятельности коммерческих банков
12. Порядок создания коммерческого банка и его ликвидации
13. Виды банковских лицензий, основания для их отзыва
14. Принципы деятельности и функции коммерческих банков
15. Банковские операции и другие сделки кредитной организации,
предусмотренные законодательством
16. Стратегия развития банковской системы Российской Федерации
17. Общая характеристика ресурсов коммерческого банка: состав и структура
18. Характеристика собственных средств коммерческого банка, источники
основного и дополнительного капитала
19. Функции собственного капитала банка. Понятие достаточности собственного
капитала банка
20. Банковские вклады (депозиты), их классификация

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
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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:

Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно (письменно).
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие
ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
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-24, ПК-25
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени

Отличительные признаки

Показатель
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оценки

уровней
освоения
компетенций

сформированной
компетенции

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

Менее 55 %
задания теста.

баллов

за

Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания
дискуссионных тем для круглого стола
- 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.
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