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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Деньги кредит
банки».
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 «Деньги кредит банки» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-19; ПК-24; ПК-25; ПК26;ПК-27; ПК-28
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 различных деятельность
- использовать
политических
сферах
хозяйствующих
основные законы
решений;
деятельности
субъектов на макро- и
гуманитарных и
- практическим
микроуровне;
социальных наук в
применением
- текущее состояние
профессиональной
статистических
экономических
деятельности;
методов
процессов и явлений на - выявлять
исследования,
региональном,
проблемы
моделирования и
страновом и
экономического
прогнозирования
общемировом уровнях; характера при
социально- основные
анализе конкретных экономических
закономерности
ситуаций;
процессов;
функционирования
- предлагать
- навыками
рыночной экономики в способы решения
применения методов
целом и отдельного
существующих
и приемов
экономического
проблем с учетом
статистики для
субъекта;
критериев
анализа
- теоретические основы социальнообщественных
эконометрического
экономической
процессов и
моделирования;
эффективности и
явлений;
- способы
возможных
- методами
статистического
социальносоциальноизмерения и
экономических
экономического
наблюдения
последствий;
прогнозирования;
социально- собрать
- навыками
экономических
необходимые для
самостоятельного
явлений;
проведения
проведения
- статистические
экономического и
идентификации
методы исследования
статистического
эконометрических
экономической
анализа данные из
моделей;
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конъюнктуры,
выявления трендов и
циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.

ОК-6
способностью
использовать
основы правовых
знаний в различных
сферах
деятельности

- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макро- и
микроуровне;
- текущее состояние
экономических
процессов и явлений на
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отечественных и
зарубежных
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.
- применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
- использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять

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

- навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
- практическим
применением
статистических
методов
исследования,

региональном,
страновом и
общемировом уровнях;
- основные
закономерности
функционирования
рыночной экономики в
целом и отдельного
экономического
субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы
статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
- статистические
методы исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов и
циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития социальноэкономических
процессов.
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проблемы
экономического
характера при
анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать
способы решения
существующих
проблем с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности и
возможных
социальноэкономических
последствий;
- собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
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

моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
- навыками
применения методов
и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
- методами
социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей;
- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении анализа
и прогнозирования
экономических
процессов;
- навыками
проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных
средств

ПК-3
способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты,
обосновывать их и
представлять
результаты работы
в соответствии с
принятыми
в
организации
стандартами

- систему показателей,
характеризующих
финансовохозяйственную
деятельность
экономического
субъекта, и ее
результаты;
- основные методы и
направления
экономического
анализа деятельности
организации;
- показатели оценки
эффективности
различных
направлений
деятельности
организации и пути их
повышения;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации;
- методологию
планирования и
прогнозирования
основных показателей
деятельности
организации;
- назначение и порядок
формирования
основных бюджетов
организации;
- структуру и
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практические
рекомендации по их
применению;
- использовать
информацию о
состоянии мировой
экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке
их эффективности.
- собрать
необходимую
информацию для
проведения
экономического и
финансового
анализа
деятельности
коммерческой
организации;
- формировать и
формализовать
требования к
информационному
обеспечению
проведения
экономического и
финансового
анализа
деятельности
организации;
- рассчитывать
основные
показатели,
характеризующие
финансовохозяйственную
деятельность, ее
результаты и
имущественное
положение
организации, на
основе различных
существующих
методик;
- выбирать
оптимальную для
конкретного случая

- навыками
проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности
организации на
основе различных
современных
методик;
-навыками
подготовки
аналитического
заключения в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами;
- навыками бизнеспланирования;
- навыками
использования
текстовых и
табличных
процессоров для
проведения расчетов
и оформления их
результатов в
соответствии с
установленными
требованиями;
- навыками
применения
специализированных
программных
продуктов для
анализа,
бюджетирования и
бизнес-

содержание разделов
бизнес-плана
организации.

ПК-5
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм

- теоретические основы
экономического и
финансового анализа;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
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методику
финансового
анализа.
- оценивать
эффективность
использования
имущества и
финансовых
ресурсов
организации;
- планировать и
прогнозировать
основные
показатели
деятельности
организации в
разрезе важнейших
направлений
деятельности
(текущей,
инвестиционной и
финансовой);
- формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации;
- структурировать и
формализовать
бизнес-процессы
организации;
- формулировать
экономически
обоснованные
выводы по
результатам
проведенного
анализа.
анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности

планирования в
организации;
- навыками принятия
управленческих
решений по
результатам анализа
и прогнозирования.

- приемами и
методами
количественного и
качественного
анализа социальноэкономических
процессов;
- современными
методиками расчета
и анализа социально-

собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

ПК-7
способность,
используя
отечественные

коммерческой
организации;
- правила (стандарты)
ведения бухгалтерского
учета имущества,
обязательств и фактов
хозяйственной жизни
экономического
субъекта;
- отличия российских
стандартов ведения
бухгалтерского учета и
составления отчетности
и проведения аудита от
международных;
- правила
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических
процессов и явлений на
макро- и микроуровне.

профессиональные
понятия и термины на
иностранном языке;
и - теоретические основы
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организаций;
- выявлять
возможные
варианты развития
экономических
процессов у
экономического
субъекта по данным
бухгалтерского
учета;
- использовать
положения
стандартов
бухгалтерского учета
и аудита при
составлении
отчетности и
проведении
аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные
показатели развития
социальноэкономических
явлений и процессов
на макро- и
микроуровне и
выявлять тенденции
их развития;
- пользоваться
актуальными
версиями табличных
и текстовых
процессоров для
проведения
экономических
расчетов и
представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать
основные
экономические
явления и процессы
- выбирать
адекватные целям и
задачам анализа
источники

экономических
показателей;
- навыками
формирования и
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;
- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации
анализа и аудита.

- навыками
использования
основных
экономических

зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический
отчет

экономического и
финансового анализа;
- информационные
источники для
проведения анализа и
предъявляемые к ним
требования;
- основы построения,
расчета и анализа
современной системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- теоретические основы
финансовых
вычислений;
- нормативно-правовую
базу организации
внешнеэкономической
деятельности в РФ;
- особенности
международного
движения капитала,
миграции рабочей
силы, международной
торговли товарами и
услугами, обмена
научно-техническими
знаниями;
- роль международных
финансовых
посредников в
интернационализации
мирового хозяйства;
- трансформацию
национальных
финансовых систем в
условиях глобализации;
- правила составления и
оформления
аналитических отчетов
(материалов) в
соответствии с
требованиями
стандартов по научноисследовательской
работе.
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экономической
информации;
- осуществлять
поиск,
классификацию и
первичную
обработку
информации в
соответствии с
поставленной
целью;
- применять на
практике методы и
методики
экономического и
финансового
анализа;
- грамотно
интерпретировать
динамику
экономических и
социальноэкономических
показателей;
- применять методы
финансовых
вычислений для
подготовки
информационных и
аналитических
отчетов;
- формировать
информационные
обзоры по заданной
экономической
проблематике;
- оценивать
экономические идеи
и экономикополитические
доктрины с учетом
их идеологических и
ценностных
предпосылок и
сферы
применимости;
- готовить
презентации по
результатам

терминов на
иностранном языке;
- способами
обработки,
систематизации,
оценки и
интерпретации
информации;
- современными
методами оценки
социальноэкономической
информации;
- навыками поиска и
адаптации
социальноэкономической
информации по
заданной проблеме
из отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками
публичной
презентации
информационноаналитических
материалов и
полемики по ним.

ПК-19
способностью
рассчитывать
показатели
проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать
их
исполнение
и
контроль,
составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений
и
планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК-24
способностью
осуществлять
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты по
экспортноимпортным
операциям

ПК-25
способностью
оценивать
кредитоспособност
ь
клиентов,
осуществлять
и
оформлять выдачу
и
сопровождение
кредитов,

структуру
показателей
для
формирования
бюджета;
особенности
проведения
расчетов
показателей
для
казенных предприятий;
как составляются
планы
финансовохозяйственной
деятельности
для
бюджетных
и
автономных
учреждений;
- структуру бюджетной
сметы;

- цель, задачи и
структуру расчетнокассового
обслуживания
клиентов;
- задачи межбанковских
расчетов;
- цели расчетов по
экспортно-импортным
операциям;
- Положение о
расчетно-кассовом
обслуживании
предприятий;
цели
и
задачи
экспортно-импортных
операций.
- цели и задачи
современного
российского рыночного
кредитования;
- оформление и выдачу
кредитов;
- систему оценки
кредитоспособности
клиентов;
10

подготовленного
информационного
или аналитического
материала.
рассчитать
показатели
для
формирования
бюджета;
составлять
бюджетные сметы
для
казенных
предприятий;
- анализировать
планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений;
- провести анализ
исполнения
составленного плана
финансовохозяйственной
деятельности и
сметы.
- проводить
межбанковские
расчеты;
- анализировать
проведенные
расчеты по
экспортноимпортным
операциям;
- провести анализ по
расчетно-кассовому
обслуживанию
клиентов;
- выявить
направления
межбанковских
расчетов.
– оформлять выдачу
кредитов;
- анализировать
выданные кредиты и
кредитоспособность
клиентов.

- способами расчета
показателей при
формировании
проекта бюджета;
- навыками проверки
исполнения и
контроля бюджетных
смет казенных
учреждений и планов
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений.

- навыками
проведения
межбанковских
расчетов;
- навыками контроля
расчетно-кассовых
операций
проводимых при
расчетно-кассовом
обслуживании;
- возможностью
самостоятельно
проводить расчеты
по экспортноимпортным
операциям.
- различными
формами выдачи
кредитов;
- навыками
регулировки
целевых резервов для
выдачи
межбанковских
кредитов;

проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать
целевые резервы
ПК-26
способностью
осуществлять
активно-пассивные
и посреднические
операции
с
ценными бумагами

ПК-27
способностью
готовить отчетность
и
обеспечивать
контроль
за
выполнением
резервных
требований Банка
России

ПК-28
способностью вести
учет
имущества,
доходов, расходов и
результатов
деятельности
кредитных
организаций,
уплату
налогов,
составлять
бухгалтерскую
отчетность

- возможность выдачи
межбанковских
кредитов.

- навыками
оформлять выдачу и
сопровождение
кредитов, учитывая
кредитоспособность
клиентов.

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

- цели и задачи
резервных требований
Банка России;
- систему резервных
требований Банка
России;
- систему
бухгалтерской,
налоговой и
статистической
отчетности;
- методы контроля для
выполнения резервных
требований ЦБ России.
- основные виды учета
имущества, доходов и
расходов;
- виды налогов,
начисляемых
предприятиями;
- виды бухгалтерской
отчетности кредитных
организаций.
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- логично
аргументировать
проводимые
посреднические
операции с ценными
бумагами;
- анализировать
различные виды
операций с ценными
бумагами;
- объяснить какие
виды ценных бумаг
входят в активнопассивные и
посреднические
операции.
анализировать
систему
бухгалтерской,
налоговой и
статистической
отчетности;
- анализировать
методы контроля
резервных
требований ЦБ
России.

способностью
проводить
различные виды
операций с ценными
бумагами;
- умениями
объяснить различные
виды ценных бумаг.

- провести учет
имущества
кредитной
организации;
- начислить налоги,
причитающиеся к
уплате с кредитной
организации;
- рассчитать доходы
и расходы и вывести
результат: прибыль
или убыток;
- составить
бухгалтерскую

- навыками и
средствами
самостоятельного
расчета имущества,
доходов и расходов
кредитной
организации;
- умениями составить
бухгалтерскую
отчетность
кредитной
организации.

- навыками
организации
контроля для
выполнения
резервных
требований ЦБ
России;
- умениями
составлять различные
виды отчетности.

отчетность
кредитной
организации.
Этапы формирования компетенций
№
раздел
а,
темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудитор
ная

СРС

Код
компете
нции

Сущность и
необходимость
происхождения
денег

Практич
еские

1

2

Функции денег
и их
взаимосвязь

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест .

Реферат,
презента
ция.
Тест
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ОК-3
ПК-28

ОК-3
ПК-27

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;
цели
расчетов
по
экспортно-импортным
операциям;
- положение о расчетнокассовом
обслуживании

3

Измерение
денежной
массы,
денежный
оборот и его
структура

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест

13

ОК-3
ПК-26

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
выдачи кредитов;
- навыками регулировки
целевых
резервов
для
выдачи
межбанковских
кредитов;

Основы
организации
безналичного
денежного
оборота

Практич
еские

4

5

Необходимость
и сущность
кредита

Практич
еские

Реферат,
презента
ция.
Тест

Расчётн
ые
задачи.
Тест

14

ОК-3
ПК-25

ОК-3
ПК-24

- 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

6

7

Функции и
законы кредита

ОК-6
ПК-19

Формы и виды
кредита

ОК-6
ПК-7
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страховой;
- анализировать отдельные
составные
части
поставленного
учета
банковской и страховой
деятельности
Владеть:
- навыками и средствами
учета и контроля в области
страховой и банковской
деятельности.
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
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:

8

9

Ссудный
процент и его
экономическая
роль в условиях
рынка

ОК-6
ПК-5

Кредитная и
банковская
системы. Виды
банков.

ОК-6
ПК-3
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- 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.
Знать:
цели
и
задачи
современного российского
рыночного кредитования;
- оформление и выдачу

10

Коммерческие
банки и основы
и деятельности

ОК-6
ПК-28
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кредитов;
систему
оценки
кредитоспособности
клиентов;
- возможность выдачи
межбанковских кредитов.
Уметь:
– оформлять
выдачу
кредитов;
- анализировать выданные
кредиты
и
кредитоспособность
клиентов.
Владеть:
- различными формами
выдачи кредитов;
- навыками регулировки
целевых
резервов
для
выдачи
межбанковских
кредитов;
- навыками
оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов,
учитывая
кредитоспособность
клиентов.
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

11

12

Операции и
услуги
коммерчески
банков

ОК-6
ПК-27

Центральные
банки и основы
и деятельности

ОК-6
ПК-26
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банковской и страховой
деятельности;
Знать:
- 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.
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
выдачи кредитов;
- навыками регулировки
целевых
резервов
для
выдачи
межбанковских
кредитов;
- навыками
оформлять
выдачу и сопровождение
кредитов,
учитывая
кредитоспособность
клиентов.

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

№ п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Раздел 1 «Деньги»
ОК-3; ОК-6; ПК-3;
ПК-5; ПК-7; ПК-19;

1
Раздел 2 «Кредит»

ПК-24; ПК-25; ПК26;ПК-27; ПК-28

2
Раздел 3 «Банки»
3

ОК-3; ОК-6; ПК-3;
ПК-26;ПК-27; ПК28

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Вопросы на экзамен
по теме,
1-17
разделу
Вопросы для
Вопросы на экзамен
устного опроса
18-35
по теме,
разделу
Вопросы для
Вопросы на экзамен
устного опроса
36-52
по теме,
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
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продвинутый

Оценка

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

Удовлетворительно
/зачтено

Хорошо/зачтено

Отлично /зачтено

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

Знать:
способы
статистического
измерения
и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
статистические
методы
исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов.
Уметь:

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.

Знать:
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.

Уметь:

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
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Уметь:

предлагать способы
решения существующих
проблем
с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности
и
возможных
социальноэкономических
последствий;

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

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

оценивать
качество
эконометрической
модели.
Владеть:

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

ОК-6
способностью
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности

Знать:
основы правового
регулирования
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм и
форм

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.
Уметь:
 использовать и
составлять
документы,
относящиеся
к
будущей
профессиональной
деятельности;
 конструировать
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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.

Владеть:
 навыками работа с
основными
справочноправовыми системами на
начальном
(базовом)
уровне;
навыками
построения
системы
документооборота
в

собственности;
специфику
российской
правовой системы
и законодательства;
правовые
и
нравственноэтические нормы в
сфере
профессиональной
деятельности;
основные
требования
в
отношении
оформления
документации.
 .

основные
виды
организационнораспорядительных
документов,
учетных регистров,
первичных
документов
нетиповых форм и
документов
бухгалтерского
оформления;
применять
соответствующие
сложившейся
в
организации
хозяйственной
ситуации
положения
законодательства в
области
бухгалтерского
учета
и
налогообложения
Знать:
Уметь:
технологию
 проводить
создания
юридический
управленческого
анализ
фактов
документа;
хозяйственной
состав
жизни;
документальной
 проверять
базы
ведения организацию
бухгалтерского,
бухгалтерского
налогового,
учета на предмет
управленческого
ее
соответствия
учета и составления требованиям
бухгалтерской
действующего
(финансовой)
законодательства;
отчетности;
 проверять
правила
финансовую
организации
бухгалтерскую
документооборота отчетность
у экономического организации
на
субъекта.
предмет
ее
достоверности.

организации.

Знать:
Уметь:
российские
и  проводить
международные
сравнительный
стандарты
анализ

Владеть:
 актуальной
информацией о текущем
состоянии нормативно-
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Владеть:
 методикой правового
анализа
договоров
с
контрагентами;
методикой
аудита
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
организации.

финансовой
отчетности;
действующее
законодательство
РФ
о
несостоятельности
хозяйствующих
субъектов.
действующее
законодательство
РФ
в
области
регулирования
деятельности
организаций

ПК-3
способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

бухгалтерского
и
налогового
законодательства в
разных странах;
 разрабатывать
и
составлять
проекты
нормативных
документов
по
вопросам
бухгалтерского
учета и аудита;
 составлять
исковые заявления
и ответы на них,
используемые
в
арбитражном
процессе.

Знать:
систему
показателей,
характеризующих
финансовохозяйственную
деятельность
экономического
субъекта, и ее
результаты;
основные методы
и
направления
экономического
анализа
деятельности
организации.

Уметь:

собрать
необходимую
информацию
для
проведения
экономического
и
финансового
анализа
деятельности
коммерческой
организации;

формировать и
формализовать
требования
к
информационному
обеспечению
проведения
экономического
и
финансового
анализа
деятельности
организации.
Знать:
Уметь:
показатели оценки 
оценивать
эффективности
эффективность
различных
использования
направлений
имущества
и
деятельности
финансовых
организации и пути ресурсов
их повышения;
организации;
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правовой
базы
бухгалтерского
учета,
налогового
учета
и
аудита;
навыками работы со
справочно-правовыми
системами на уровне
продвинутого
пользователя.

Владеть:

навыками
проведения
экономического
и
финансового
анализа
деятельности
организации на основе
различных современных
методик;
навыками использования
текстовых и табличных
процессоров для
проведения расчетов и
оформления их
результатов в
соответствии с
установленными
требованиями.

Владеть:

навыками
подготовки
аналитического
заключения в
соответствии с
принятыми в
организации

ПК-5
способность

порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации;
рассчитывать
основные
показатели,
характеризующие
финансовохозяйственную
деятельность, ее
результаты
и
имущественное
положение
организации,
на
основе различных
существующих
методик.


формировать
показатели
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации.

стандартами;
навыками принятия
управленческих решений
по результатам анализа и
прогнозирования.

Знать:
методологию
планирования и
прогнозирования
основных
показателей
деятельности
организации;
назначение и
порядок
формирования
основных
бюджетов
организации;
структуру и
содержание
разделов бизнесплана
организации.

Уметь:

планировать и
прогнозировать
основные
показатели
деятельности
организации в
разрезе важнейших
направлений
деятельности
(текущей,
инвестиционной и
финансовой);

структурировать
и формализовать
бизнес-процессы
организации;

формулировать
экономически
обоснованные
выводы по
результатам
проведенного
анализа.

Владеть:

навыками бизнеспланирования;
навыками применения
специализированных
программных продуктов
для анализа,
бюджетирования и
бизнес-планирования в
организации.

Знать:
теоретические

Уметь:

анализироват
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Владеть:

приемами

и

анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

основы
экономического и
финансового
анализа;
основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации.

Знать:
правила
(стандарты)
ведения
бухгалтерского
учета имущества,
обязательств
и
фактов
хозяйственной
жизни
экономического
субъекта;
отличия российских
стандартов
ведения
бухгалтерского
учета
и
составления
отчетности
и
проведения аудита
от международных.

Знать:
правила
формирования
показателей
бухгалтерской

ь и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организаций;

выявлять
возможные
варианты развития
экономических
процессов
у
экономического
субъекта
по
данным
бухгалтерского
учета.
Уметь:

использовать
положения
стандартов
бухгалтерского
учета и аудита при
составлении
отчетности
и
проведении
аудиторских
проверок;
анализировать
количественные
показатели
развития
социальноэкономических
явлений
и
процессов
на
макрои
микроуровне
и
выявлять
тенденции
их
развития.
Уметь:

пользоваться
актуальными
версиями
табличных
и
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методами
количественного
и
качественного
анализа
социальноэкономических
процессов;
современными
методиками расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей.

Владеть:

навыками
формирования
и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;

навыками
составления
аудиторского
заключения;
навыками
применения
аналитических процедур
в аудите и построения
аналитических таблиц.

Владеть:

методологией
экономического
исследования;
навыками
работы

в

(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности
организации;
основные
тенденции
развития
социальноэкономических
процессов
и
явлений на макрои микроуровне.

ПК-7
способность,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализироват
ь их и
подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет

Знать:
профессиональные
понятия и термины на
иностранном языке;
теоретические основы
экономического
и
финансового анализа;
информационные
источники
для
проведения анализа и
предъявляемые к ним
требования.

Знать:
основы построения,
расчета и анализа
современной системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
теоретические основы
финансовых
вычислений;
нормативноправовую
базу
организации

текстовых
процессоров для
проведения
экономических
расчетов
и
представления их
результатов;

анализироват
ь
и
взаимоувязывать
основные
экономические
явления
и
процессы.

специализированных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации анализа и
аудита.

Уметь:

выбиратьадекватны
е целям и задачам
анализа
источники
экономической
информации;

осуществлять поиск,
классификацию
и
первичную
обработку
информации
в
соответствии
с
поставленной целью;

применять
на
практике методы и
методики
экономического
и
финансового анализа.
Уметь:

грамотно
интерпретировать
динамику
экономических
и
социальноэкономических
показателей;

применять методы
финансовых вычислений
для
подготовки
информационных
и
аналитических отчетов.
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Владеть:

навыками
использования
основных
экономических
терминов
на
иностранном
языке;
способами
обработки,
систематизации,
оценки
и
интерпретации
информации.

Владеть:

современным
и
методами
оценки
социальноэкономической
информации;
навыками поиска
и
адаптации
социальноэкономической
информации
по
заданной
проблеме
из
отечественных и
международных
источников.

внешнеэкономическо
й деятельности в РФ.
Знать:
особенности
международного
движения капитала,
миграции
рабочей
силы,
международной
торговли товарами и
услугами,
обмена
научно-техническими
знаниями;
роль международных
финансовых
посредников
в
интернационализаци
и мирового хозяйства;
трансформацию
национальных
финансовых систем в
условиях
глобализации;
правила составления
и
оформления
аналитических
отчетов (материалов)
в
соответствии
с
требованиями
стандартов по научноисследовательской
работе.
ПК-19
способностью
рассчитывать
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль,
составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений и

Знать:
структуру
показателей
для
формирования
бюджета;
особенности
проведения
расчетов
показателей
для
казенных
предприятий
Знать:
структуру
показателей
для
формирования
бюджета;
особенности

Уметь:

оценивать
экономические идеи и
экономикополитические доктрины
с
учетом
их
идеологических
и
ценностных
предпосылок и сферы
применимости;

готовить
презентации
по
результатам
подготовленного
информационного или
аналитического
материала.

Владеть:

методологией
экономического
исследования;
навыками
публичной
презентации
информационноаналитических
материалов и
полемики по ним.

Уметь:
рассчитать
показатели
для
формирования
бюджета;
составлять
бюджетные сметы
для
казенных
предприятий

Владеть:
- способами расчета
показателей при
формировании проекта
бюджета

Уметь:
рассчитать
показатели
для
формирования
бюджета;
составлять

Владеть:
- навыками проверки
исполнения и контроля
бюджетных
смет
казенных учреждений и
планов
финансово-
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планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

ПК-24
способностью
осуществлять
расчетнокассовое
обслуживание
клиентов,
межбанковские
расчеты, расчеты
по экспортноимпортным
операциям

проведения
расчетов
показателей
для
казенных
предприятий;
- как составляются
планы финансовохозяйственной
деятельности для
бюджетных
и
автономных
учреждений;
Знать:
структуру
показателей
для
формирования
бюджета;
особенности
проведения
расчетов
показателей
для
казенных
предприятий;
- как составляются
планы финансовохозяйственной
деятельности для
бюджетных
и
автономных
учреждений;
структуру
бюджетной сметы
Знать:
- цель, задачи и
структуру
расчетнокассового
обслуживания
клиентов;
- задачи
межбанковских
расчетов
Знать:
- цель, задачи и
структуру
расчетнокассового
обслуживания
клиентов;
- задачи
межбанковских

бюджетные сметы
для
казенных
предприятий;
- анализировать
планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений.

хозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений.

Уметь:
рассчитать
показатели
для
формирования
бюджета;
составлять
бюджетные сметы
для
казенных
предприятий;
- анализировать
планы финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений;

Владеть:
- способами расчета
показателей при
формировании проекта
бюджета;
- навыками проверки
исполнения и контроля
бюджетных
смет
казенных учреждений и
планов
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений.

Уметь:
проводитьмежбанковски
е расчеты;
анализировать
проведенные расчеты по
экспортно-импортным
операциям

Владеть:
навыками
проведения
межбанковских
расчетов

Уметь:
проводитьмежбанковски
е расчеты;
анализировать
проведенные расчеты по
экспортно-импортным
операциям;
- провести анализ по

Владеть:
навыками
проведения
межбанковских
расчетов;
навыками
контролярасчетнокассовых
операций
проводимых
при
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расчетов;
- цели расчетов
по экспортноимпортным
операциям
Знать:
- цель, задачи и
структуру
расчетнокассового
обслуживания
клиентов;
- задачи
межбанковских
расчетов;
- цели расчетов
по экспортноимпортным
операциям;
- положение о
расчетнокассовом
обслуживании
предприятий;
- цели и задачи
экспортноимпортных
операций.
ПК-25
способностью
оценивать
кредитоспособност
ь клиентов,
осуществлять и
оформлять выдачу
и сопровождение
кредитов,
проводить
операции на рынке
межбанковских
кредитов,
формировать и
регулировать
целевые резервы

расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов.

расчетно-кассовом
обслуживании

Уметь:
проводитьмежбанковски
е 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
экспортно-импортным
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
кредитоспособност
и клиентов.
Знать:
- цели и задачи

Уметь:
Владеть:
–
оформлять - различными формами
выдачу кредитов
выдачи кредитов

Уметь:
–
оформлять
выдачу кредитов;
анализировать
выданные кредиты
и
кредитоспособност
ь клиентов.

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

Уметь:
Владеть:
–
оформлять - различными формами
выдачу кредитов;
выдачи кредитов;
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современного
российского
рыночного
кредитования;
- оформление и
выдачу кредитов;
- систему оценки
кредитоспособност
и клиентов;
возможность
выдачи
межбанковских
кредитов.
ПК-26
способностью
осуществлять
активнопассивные и
посреднические
операции с
ценными
бумагами

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

анализировать
выданные кредиты
и
кредитоспособност
ь клиентов.

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
Уметь:
логично
аргументировать
проводимые
посреднические
операции
с
ценными
бумагами;
анализировать
различные виды
операций
с
ценными
бумагами;
- объяснить какие
виды
ценных
бумаг входят в
активно30

навыками
регулировки целевых
резервов для выдачи
межбанковских
кредитов;
навыками
оформлять выдачу и
сопровождение
кредитов,
учитывая
кредитоспособность
клиентов.

Владеть:
способностью
проводить
различные
виды операций с ценными
бумагами

Владеть:
- способностью
проводить различные
виды операций с ценными
бумагами;
- умениями объяснить
различные виды ценных
бумаг.

Владеть:
- способностью
проводить различные
виды операций с ценными
бумагами;
- умениями объяснить
различные виды ценных
бумаг.

пассивные
и
посреднические
операции.
ПК-27
способностью
готовить
отчетность и
обеспечивать
контроль за
выполнением
резервных
требований Банка
России

ПК-28
способностью
вести учет
имущества,
доходов, расходов

Знать:
- цели и задачи
резервных
требований Банка
России;
систему
резервных
требований Банка
России
Знать:
цели
и
задачи
резервных
требований Банка
России;
систему
резервных
требований Банка
России;
систему
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности
Знать:
- цели и задачи
резервных
требований Банка
России;
систему
резервных
требований Банка
России;
систему
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности;
- методы контроля
для
выполнения
резервных
требований
ЦБ
России.

Уметь:
анализировать
систему
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности

Владеть:
- навыками организации
контроля для выполнения
резервных требований ЦБ
России

Уметь:
анализировать
систему
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности;
- анализировать
методы контроля
резервных
требований
ЦБ
России.

Владеть:
- навыками организации
контроля для выполнения
резервных требований ЦБ
России;
- умениями составлять
различные
виды
отчетности.

Уметь:
анализировать
систему
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности;
анализировать
методы контроля
резервных
требований
ЦБ
России.

Владеть:
- навыками организации
контроля для выполнения
резервных требований ЦБ
России;
- умениями составлять
различные
виды
отчетности.

Знать:
- основные виды
учета имущества,
доходов и расходов

Уметь:
Владеть:
- провести учет навыками и средствами
имущества
самостоятельного расчета
кредитной
имущества, доходов и
организации;
расходов
кредитной
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и результатов
деятельности
кредитных
организаций,
уплату налогов,
составлять
бухгалтерскую
отчетность

Знать:
- основные виды
учета имущества,
доходов
и
расходов;
- виды налогов,
начисляемых
предприятиями

Знать:
- основные виды
учета имущества,
доходов
и
расходов;
- виды налогов,
начисляемых
предприятиями;
виды
бухгалтерской
отчетности
кредитных
организаций.

4.

начислить
налоги,
причитающиеся к
уплате
с
кредитной
организации
Уметь:
- провести учет
имущества
кредитной
организации;
начислить
налоги,
причитающиеся к
уплате
с
кредитной
организации;
рассчитать
доходы и расходы
и
вывести
результат:
прибыль
или
убыток
Уметь:
- провести учет
имущества
кредитной
организации;
начислить
налоги,
причитающиеся к
уплате
с
кредитной
организации;
рассчитать
доходы и расходы
и
вывести
результат:
прибыль
или
убыток;
составить
бухгалтерскую
отчетность
кредитной
организации.

организации

Владеть:
- навыками и средствами
самостоятельного расчета
имущества, доходов и
расходов
кредитной
организации;
- умениями составить
бухгалтерскую отчетность
кредитной организации.

Владеть:
- навыками и средствами
самостоятельного расчета
имущества, доходов и
расходов
кредитной
организации;
- умениями составить
бухгалтерскую отчетность
кредитной организации.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
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Примерные темы курсовых работ (ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-19; ПК-24;
ПК-25; ПК-26;ПК-27; ПК-28)
1.
2.
3.
4.

Происхождение и сущность денег: этапы эволюции.
Функции денег.
Виды денег: товарные; полноценные.
Бумажные и депозитные деньги. Структура денег в Российской
Федерации.
5. Электронные деньги: подходы к определению и системы платежей.
6. Денежная масса: понятие, структура, денежные агрегаты.
7. Понятие и формы денежного обращения. Характеристика законов
денежного обращения.
8. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики.
9. Типы денежных систем. Современные денежные системы.
10. Современное устройство денежной системы РФ.
11. Теории денег.
12. Сущность кредита и этапы развития кредитных отношений.
13. Функции и формы кредита.
14. Виды кредита.
15. Кредитный рынок: элементы; номинальная и реальная ставки
процента.
16. Кредитная система: организационная структура и особенности
функционирования.
17. Виды кредитных учреждений.
18. Центральный Банк: сущность и функции.
19. Банковская система как объект и субъект государственного
регулирования.
20. ЦБ России.
21. ЦБ: международная практика (на примере одного из зарубежных ЦБ).
22. Современная трактовка сущности коммерческого банка.
23. Организация системы и этапы процесса кредитования.
24. Оценка кредитоспособности потенциального заемщика: методики,
подходы.
25. Формы обеспечения возвратности кредита: понятие, виды.
26. Залог и залоговый механизм при кредитовании.
27. Сущность коммерческого банка как сложной системы: внутренние,
внешние участники.
28. Функции коммерческого банка.
29. Формы подразделений банков. Организационно-правовые формы банков
(практика РФ).
30. Коммерческие банки: конкуренция, маркетинг, менеджмент.
31. Формирование ресурсов коммерческих банков.
32. Состав и структура пассивов банка.
33. Достаточность банковского капитала.
34. Банковские риски и их классификация.
35. Состав и структура активов банка. Качество активов.
36. История развития российского банковского дела.
37. Кредиты ЦБР и межбанковские кредиты.
38. Процентные ставки и методы начисления процентов.
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39. Понятие расчетных операций. Принципы и формы организации системы
расчетов.
40. Организация межбанковских расчетов по системе ЦБ РФ.
41. Классификация и понятие валютных операций банка.
42. Доходы и расходы коммерческого банка. Формирование и
использование прибыли банка.
43. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
Коэффициенты ликвидности.
44. Содержание и анализ баланса коммерческого банка.
45. Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
46. Трастовые операции банков.
47. Лизинговые операции банков.
48. Факторинговыефорфейтинговые операции банков.
49. Эволюция форм стоимости. Происхождение денег.
50. Необходимость и сущность денег как экономического
инструмента.
51. Роль золота как всеобщего эквивалента.
52. Демонетизация золота, принципы возникновения и проявления.
53. Функционирование современных мировых золотовалютных рынков.
54. Функции денег и их характеристика.
55. Проблемы реализации функций денег в современных условиях.
56. Денежная система государства, ее элементы.
57. Биметаллизм и его разновидности.
58. Монометаллизм. Виды золотого стандарта.
59. Современная денежная система, особенности ее
функционирования.
60. Денежные знаки: виды и характеристика.
61. Бумажные деньги как неполноценные денежные знаки,
закономерности обращения бумажных денег.
62. Кредитные деньги - природа кредитных денег, виды.
63. Закон денежного обращения, его действия в современных
условиях.
64. Проблемы управления денежной массой.
65. Управление денежным обращением - как составляющая
экономической политики государства.
66. Сущность, структура и принципы организации денежного оборота.
67. Налично-денежный оборот, участники, сфера применения.
68. Роль и значение безналичных расчетов в системе рыночных
отношений.
69. Взаимосвязь наличного и безналичного денежного оборотов.
70. Электронные деньги - как форма безналичных расчетов.
2. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Каждая курсовая работа должна иметь следующую примерную структуру:
1. Содержание.
2. Введение.
3. Теоретическая часть (обзор литературы и основных проблем).
4. Аналитическая часть.
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5.
6.
7.
8.

Рекомендательная часть.
Заключение.
Список использованных источников
Приложения.

Содержание отдельных разделов и их объем в курсовой работе.
1. Содержание должно отражать название отдельных разделов и подразделов в
точном соответствии с их названием в работе, со ссылкой на начальную страницу текста.
2. Введение (2-3 страницы). Во введении обосновывается актуальность темы
исследования, указывается цель и конкретные выполняемые задачи исследования,
обосновывается объект и методы исследования, применяемые в работе. Здесь необходимо
также указать основные источники информации, использованные при написании курсовой
работы, календарный период, за который проведены исследования.
3. Первая глава (теоретическая часть) (10-15 страниц) В этом разделе необходимо
дать обзор законов, постановлений, инструктивных материалов, касающихся исследуемой
проблемы. Студент должен дать обзор мнений авторов по теме исследования, определить
свое мнение и указать точку зрения, которой он придерживается. На используемые литературные источники в тексте должны быть ссылки с указанием на источник и страницу
в нем. Данная глава разбивается на разделы (2-3), связанные логикой теоретических
аспектов изучаемых вопросов.
4. Вторая глава - представляет современное состояние по теме и может быть
построена на анализе конкретного материала, который рассматривается в рамках
теоретических положений предыдущей главы. В ходе анализа необходимо выявить
основные закономерности и характерные особенности изучаемых вопросов. Анализ
показателей должен отражать фактическое состояние проблемы за ряд лет (2-3 и более),
подтверждается иллюстративным материалом (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы и
др.). Отдельные темы работы могут быть рассмотрены на примере конкретного объекта,
например коммерческого банка. Раздел должен включать экономическую характеристику
работы данного учреждения. Он должен быть конкретным, детально раскрывающий
сущность рассматриваемого вопроса, В результате исследования того или иного вопроса
на примере конкретного учреждения устанавливаются имеющиеся отклонения в
организации работы банка или иного хозяйствующего субъекта. Автором работы дается
объективная их оценка, приводятся расчеты различных методик, способов предоставления
кредитов клиентам банков и т.п. Здесь же может быть обобщен опыт передовых банков
или проверены предложения отдельных авторов, изложенные в изученных ранее
статьях и монографиях. Обработка данных проводится различными методами и приемами
анализа, известными из учебных дисциплин и литературы. Объем - 7-10 страниц.
5. Третья глава раскрывает на основе теоретического изложения и проведенного
анализа тенденции, направления и перспективы развития изученных проблем по теме
работы. Основное внимание уделяется комплексу выявленных во второй главе
противоречий и способам их разрешения. Должны быть приведены разработки по
совершенствованию изучаемой проблематики, т.е. студент должен обосновать, что
предложенные мероприятия окажут положительное воздействие на развитие экономики
страны, региона, коммерческого банка и другой организации. Объем 7-10 страниц.
6. В заключение (2-3 страницы), исходя их поставленных во введении задач, их
теоретического осмысления (глава I), проведенного анализа (глава 2) и разработанных
предложений (глава 3), приводятся основные обобщения по работе в форме кратких
выводов и рекомендаций. Они должны быть сформулированы четко, ясно и понятно, без
повтора основного текста; отражать содержание работы.
7. Список использованных источников должен содержать не менее 25
наименований
использованных
литературных
источников, включая учебную
литературу, нормативно-правовыеакты, инструктивный материал, отечественные и
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зарубежные публикации,с указанием фамилии автора, места и года издания, оформленных
в порядке и последовательности, изложенных ниже.
8. В приложениях приводятся исходныеданные по расчетам, результаты которых в
обобщенном виде вошли в основной текст. Могут быть представлены методические
материалы, сводные статистические материалы, массивы исходной информации,
нормативные документы и др. В тексте основных разделов необходимо делать ссылки на
соответствующие приложения, а сами приложения расположить в порядке появления
ссылок на них.
Общий объем курсовой работы 40-45 страниц.
3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Д ля успешной организации выполнения работы студенты должны четко
представлять основные этапы этого процесса и последовательно распределять свою
деятельность в соответствии с ними:
1. Выбор темы.
2. Подбор и ознакомление с литературой по теме.
3. Согласование предварительного плана курсовой работы.
4. Изучение выбранных литературных источников.
5. Составление окончательного варианта плана, уточнение формулировки темы.
6. Сбор, анализ, обработка и обобщение практических и теоретических материалов.
7. Изложение материалов, оформление текста курсовой работы.
8. Представление курсовой работы научному руководителю и ее защита.
Выбор темы курсовой работы из предлагаемого примерного перечня или
самостоятельная формулировка индивидуальной темы осуществляется студентом по
согласованию с научным руководителем с учетом научных и практических интересов,
заделов и перспектив. На основе выбранной темы формируется круг литературных
источников, ознакомление с которыми необходимо для начала выполнения курсовой
работы, определения ее структуры, плана, содержания ее разделов, их дальнейшего
уточнения и доработки.
Подбор литературных источников зависит от уровня владения студентом
избранной им тематикой, умением пользоваться каталогами, библиографическими
источниками
и
справочниками,
периодическими
изданиями,
программами,
компьютерными базами данных и информационными системами. Необходимо включать в
состав выбираемых источников
теоретическую, методическую и практическую
литературу и теоретическую, методическую и практическую литературу и информацию,
увязывая их в рамках избранной темы. На этом этапе предпочтительна ориентация и на
более «расширенный» поиск с учетом возможной корректировки темы и структуры
курсовой работы и затрагивания «смежных» вопросов.
При этом важен системный подход к выбору литературных источников, сочетание
самостоятельной работы студента с консультациями научного руководителя, отражение
последних изменений и дополнений в соответствующих (особенно нормативно-правовых)
источниках.
Первоначальный вариант плана работы составляется в ходе предварительного
ознакомления с литературой. При этом в соответствии с выбранной темой нужно
установить примерный (общий) круг вопросов, которые предполагается рассмотреть и
изложить в отдельных параграфах глав работы, их последовательность, сочетание,
взаимосвязь. Такой план должен показывать сущность, основную идею исследования,
содержание работы, отражать наиболее актуальные и интересные стороны выбранной
темы.
Как правило, первая глава работы освещает теорию и историю вопроса,
характеризует основные понятия и категории , затрагиваемые при раскрытии темы, их
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эволюцию, взаимосвязь, выражаемые ими финансово-кредитные отношения, их
различные «срезы».
В последующих главах принято излагать методические и практические аспекты
проводимого исследования, рассматривать применяемые (предлагаемые) способы расчета
и анализа соответствующих показателей, механизмы и модели их функционирования на
практике, в том числе с учетом отраслевых, территориальных и иных выявленных
особенностей финансово-кредитной деятельности различных предприятий, организаций,
учреждений, финансовых институтов, органов государственного управления и местного
самоуправления, международных структур, категорий населения и т.п.
При этом желательно выявление «сильных » и «слабых » мест по итогам анализа
соответствующих отношений, методов и механизмов, установление проблем, выработка
подходов к их решению, оценка перспектив и тенденций развития анализируемых
отношений, обобщение предложений по их совершенствованию, по возможности,
подкрепленные практическими материалами и конкретными расчетами.
На данном этапе возможны различные (в том числе и альтернативные) варианты
плана исследования и раскрытия темы, которые, например, могут касаться набора и
последовательности затрагиваемых вопросов, их полноты, формулировок, структуры
выводов и предложений и т. п.
После согласования составленного плана и его утверждения руководителем студент
приступает к детальному изучению выбранной литературы, ее конспектированию, в том
числе с точным указанием источника, автора, издательства, года издания, страницы
цитирования для последующего применения в списке использованных источников,
анализу и систематизации. Важно делать это с учетом сформированной ранее
предварительной структуры работы в целом, подбирая и распределяя исходные
материалы по различным разделам курсовой работы, предусмотренным в плане.
Желательно работу с теоретическими литературными источниками общего плана
проводить до того, как будет начат подбор и анализ конкретных практических
материалов, что соответствует логике данного научного исследования и способствует
наиболее полному, глубокому и последовательному раскрытию темы, подготовиться
студенту к осмыслению конкретных финансово-кредитных вопросов и проблем.
По итогам этого этапа возможны некоторые изменения и уточнения
первоначального плана работы.
Составление окончательного варианта плана и выбор названия темы курсовой
работы (или отбор одного из ранее предусмотренных вариантов) может учитывать
возможные изменения, возникшие из-за корректировки самого направления или характера
работы по итогам анализа литературы, выявленных новых подходов, перспектив,
изменения круга научных интересов студента, а также из-за недостаточности (отсутствия)
найденных теоретических и практических материалов по предполагаемым ранее разделам.
Любые изменения и корректировки на данном этапе должны быть обоснованы студентом
и утверждены руководителем.
В соответствии с окончательными темой и структурой курсовой работы студент
подбирает, уточняет, анализирует и обрабатывает теоретические и практические
материалы, систематизирует и обобщает выявленные проблемы, перспективы, выводы и
предложения, доказывает их. При изложении полученных материалов следует продумать
форму их представления, которая должна быть удобной для восприятия, полной,
наглядной, отражающей существенные моменты исследования. Особенно это касается
обработки цифровых , статистических , аналитических материалов, применения схем,
диаграмм, графиков, макетов таблиц, которые должны сопровождать и иллюстрировать
излагаемые теоретические и практические материалы, оценки и выводы автора. Такие
формы должны органично включаться в текст курсовой работы, становясь неотъемлемой
и необходимой частью выполняемого исследования.
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Внешнее оформление курсовой работы является достаточно важным для получения
соответствующей оценки и отражает общий уровень компетентности, грамотности,
аккуратности и добросовестности автора.
Оформленная в соответствии с предъявленными требованиями курсовая работа
представляется научном у руководителю для проверки и защиты в согласованные с ним
сроки с учетом того, что без оценки по курсовой работе студент не допускается к
экзаменационной сессии. С согласия руководителя
возможна также проверка и обсуждение отдельных разделов (глав) работы в
черновых, предварительных вариантах.
Нарушение студентом согласованных с руководителем сроков и порядка
представления курсовой работы или ее разделов без уважительных причин является
серьезным фактором, понижающим общую ее оценку.
Примеры вопросов для самостоятельной работы обучающихся
1. Основные виды активных операций коммерческого банка (КБ).
2. Квалификация валютных операций КБ.
3. Источники формирования уставного капитала коммерческого банка.
4. Текущие валютные операции КБ.
5. Активные валютные операции КБ.
6. Особенности процедуры слияния КБ.
7. Методы кредитования не включают в себя:
8. Норма обязательных резервов КБ.
9. Функции ЦБ РФ.
10.ЦБ как кредитор в последней инстанции.
11.Особенности получения прав на осуществление банковских операций КБ.
12. Средства кредитных организаций, хранящиеся в центральном банке в соответствии с
принятыми нормами.
13. Полевые учреждения Банка России.
14. Активы банка.
15. Требования к капиталу банка.
Образцы вопросов для устного опроса
Вариант №1
1.
… мультипликатор представляет собой процесс увеличения денег на
депозитных счетах коммерческих банков в период их движения от одного
коммерческого банка к другому
1) кредитный
2) ссудный
3) банковский
4) депозитный
2.
Антиинфляционная политика представляет собой
1) политику, направленную на уменьшение эмиссии
2) регулирование инфляции путем уменьшения цен
3) комплекс мер по государственному регулированию экономики, направленный на
ограничение инфляции
4) иное
3.
Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов внутри
страны открывают друг у друга … счета
1) Корреспондентские
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2) НОСТРО
3) ЛОРО
4) бюджетные
Вариант №2
1.
В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных расчетов
в России являются
1) Аккредитивы
2) платежные требования
3) платежные поручения
4) чеки
2.
В современной экономике наиболее распространенной формой кредита
является
1) банковская
2) коммерческая
3) гражданская
4) лизинговая
3.
В современном мире функцию мировых денег выполняет
1) серебро
2) золото
3) валюта
4) все вышеперечисленное
Вариант № 3
1.
Вид международного кредита, оформляемого векселями плательщика
1) Лизинг
2) Факторинг
3) Форфейтинг
4) контокоррент
2.
Высшим органом Банка России является
1) национальный банковский совет
2) совет директоров Банка
3) председатель банка России
3.
Денежная система
1) включает систему организации обращения наличных денег
2) включает подсистему наличных расчетов и подсистему безналичных расчетов
3) не включает систему безналичных расчетов
4) не включает систему наличных расчетов
Вариант №4
1.
Денежная система, основанная на использовании двух металлов в качестве
денег, - это
1) Параллелизм
2) двойной монометаллизм
3) биметаллизм
4) дуализм
2.
Долгосрочная финансовая аренда имущества с правом последующего выкупа
– это
1) рентинг
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2) лизинг
3) хайринг
3.
Инфляция издержек - это
1) инфляция, порождаемая административно-управляемыми ценами
2) инфляция, проявляющаяся в превышении спроса над предложением
3) инфляция, проявляющаяся в росте цен на факторы производства, вследствие чего
растут издержки производства и обращения, а с ними и цены на производимую
продукцию
4) инфляция вызванная чрезмерной кредитной экспансией
Вариант №5
1.
Инфляционные процессы
1) приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их применения
2) не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения
3) оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии
внешнеэкономических связей
4) обусловливают существенное расширение сферы применения денег
2.
Ипотечный кредит – это кредит под залог
1) ценных бумаг
2) недвижимости
3) автотранспортных средств
4) товара
3.
Какие виды расчетных документов используются при осуществлении
безналичных расчетов
1) инкассовые поручения
2) все перечисленное
3) платежные поручения
4) аккредитивы
5) чеки
6) платежные требования
Вариант №6
1.
К кредитным деньгам относятся
1) Банкноты
2) все варианты верны
3) чеки
4) вексель
2.
Количество БАНКОВ на территории России в момент выполнения теста
1) 1000-1200
2) менее 700
3) 700-1000
3.
Наиболее точное определение экономической сущности кредита
1) размещение мобилизованных банком ресурсов с целью извлечения дохода
2) форма движения ссудного капитала
Вариант №7
1.
Нуллификация представляет собой
1) Иное
2) снижение курса национальной валюты
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3) восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы
4) процедуру аннулирования сильно обесцененной денежной единицы и введение
новых денег
2.
Ныне действующий закон "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" принят в
1) 1990г.
2) 1995г.
3) 2002г.
3.
Определение: «совокупность кредитных организаций, форм и методов
кредитования» соответствует понятию
1) кредитная система
2) денежно-кредитная политика
3) банковская система
Вариант № 8
1.
Основными функциями банка являются
1) размещение денежных средств
2) регулирование денежного оборота
3) посредничество
4) стимулирование экономики
2.
Первые банки возникли на основе
1) Ростовщичества
2) меняльного дела
3) иное
4) монетного дела
3.
При увеличении ставки рефинансирования объем кредитования экономики
1) Уменьшается
2) нет верного ответа
3) увеличивается
4) остается неизменным
Вариант №9
1.
Размещение ссудного капитала на возвратной основе характеризует функция
кредита
1) Контрольная
2) Распределительная
3) эмиссионная
2.
Современные деньги
1) размениваются на золото в Министерстве финансов РФ
2) не размениваются на золото
3) размениваются на золото на фабрике Госзнак
4) размениваются а золото в Центральном банке РФ
3.
Современные деньги по своей сути относятся к следующему виду денег
1)
металлические деньги
2)
бумажные деньги
3)
кредитные деньги
4)
электронные деньги
Вариант №10
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1.
Создание кредитных средств обращения и замещения наличных денежных
средств характеризует функция кредита
1) Распределительная
2) Эмиссионная
3) контрольная
2.
Состав и структуру денежной массы характеризуют
1) денежные агрегаты
2) коэффициент мультипликации
3) показатели скорости обращения денег
4) коэффициенты монетизации
3.
Ставка, по которой Банк России предлагает кредиты другим банкам
1) РЕПО
2) ломбардная ставка
3) рефинансирования
Задание для промежуточного контроля обучающихся по дисциплине «Деньги,
кредит, банки»
Промежуточный контроль обучающихся рекомендуется проводиться с помощью
средств вычислительной техники
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
(ОК-3; ОК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-19; ПК-24; ПК-25; ПК-26;ПК-27; ПК-28)
1. Происхождение денег, их природа и функции.
2. Виды денег.
3. Теории денег.
4. Понятие, структура и законы денежного обращения.
5. Денежная масса и её регулирование. Денежные агрегаты.
6. Наличный и безналичный денежный оборот.
7. Формы безналичных расчётов.
8. Регулирование оборота наличных денег.
9. Понятие денежной системы, элементы её организации.
10. Типы денежных систем.
11. Денежная система РФ.
12. Сущность и факторы современной инфляции.
13. Открытая и подавленная инфляция.
14. Инфляция спроса.
15. Инфляция издержек.
16. Инфляция адаптивных ожиданий.
17. Формы протекания инфляции: ползучая, галопирующая инфляция, гиперинфляция.
18. Социально-экономические последствия инфляции.
19. Основные теории инфляции.
20. Монетарные и немонетарные факторы инфляции в современной России.
21. Антиинфляционная политика и её особенности в России.
22. Понятие и структура рынка ссудных капиталов.
23. Сущность и функции кредита.
24. Роль и место рынка ссудных капиталов в рыночной экономике.
25. Национальные особенности организации рынка ссудных капиталов в России.
26. Понятие и структура кредитной системы.
27. Реорганизация кредитной системы в Российской Федерации.
28. Государственное регулирование кредитной системы и его особенности в России.
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29. Понятие и структура рынка ценных бумаг.
30. Роль и значение рынка ценных бумаг в экономике.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания курсовой
работы:
Неправильно оформленная работа не принимается.
оценка «неудовлетворительно»: ставится за работу, переписанную с одного или
нескольких источников.
оценка «удовлетворительно»: ставится за курсовую работу, в которой
недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень
небольшого количества источников, либо на базе устаревших источников.
оценка «хорошо»: ставится за работу, написанную на достаточно высоком
теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с
приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и
обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности,
правильно оформленную работу.
оценка «отлично» ставится за работу, которая характеризуется использованием
большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом
привлеченного материала, творческим подходом к его изложению, знанием основных
понятий, категорий и инструментов, основных особенностей ведущих школ и
направлений финансовой науки; использованием современных методик анализа
показателей, характеризующих процессы и явления, умением анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной .

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.;
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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 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 разделов дисциплины 1 – 2 и 3 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: ; ПК-7; ПК-19; ПК-24; ПК-25; ПК-

26;ПК-27
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Ступени
Отличительные признаки
Показатель
оценки
уровней
сформированной
освоения
компетенции
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
Менее 55 % баллов за
задания теста.
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;
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- 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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