
Частное образовательное учреждение
профессионального образования

«Брянский техникум управления и бизнеса»

 
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  ЧОУ   ПО  БТУБ

_________________Л.Л.Прокопенко

«31» августа 2021год

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные

отношения»

Брянск – 2021 г.  



Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
для  специальности  среднего  профессионального  образования  21.02.05  «Земельно-
имущественные отношения».

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
включает  все  виды  оценочных  средств,  позволяющих  проконтролировать  освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций,  предусмотренных Федеральным
образовательным стандартом среднего профессионального образования   по специальности
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» от 12.05. 2014 г.  и   рабочей программой
дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит».

Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
предназначен для профессорско-преподавательского состава, обучающихся ЧОУ ПО БТУБ.

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно - цикловой комиссии «Дисциплин
экономики и управления", протокол № __ от ________ 2020_ г.

Председатель предметно - цикловой комиссии " Дисциплин экономики и управления "
– Мукайдех Е.А.

Организация-разработчик: ЧОУ ПО «Брянский техникум управления и бизнеса».

Разработчик:
Мукайдех Е.А., старший преподаватель, кандидат экономических наук
Срок действия ФОС - 1 год.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ 

4

2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 6

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС 14

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 15

3



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП 08. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

Комплект  оценочных  средств  предназначен  для  проверки  результатов  освоения
учебной дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» базовой подготовки в части овладения
учебной дисциплины: Финансы, денежное обращение и кредит

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1.  Формы текущей и  промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы текущей и

промежуточной аттестации

ОП 08. Финансы, денежное обращение и кредит Тестирование, устный опрос

Дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Компетенции Уметь Знать

ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ПК 2.2. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
 

Оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и 
категориями.

Сущность  финансов,  их  
функции  и  роль  в 
экономике.

Ориентироваться в схемах 
построения и взаимодействия 
различных сегментов финансового 
рынка.

Принципы финансовой 
политики и финансового 
контроля.

Проводить анализ показателей, 
связанных с денежным 
обращением.

Законы денежного обращения

Проводить анализ структуры 
государственного бюджета.

Сущность, виды и функции 
денег.

Составлять сравнительную харак-
теристику различных ценных бу-
маг по степени доходности и риска.

Основные типы и элементы 
денежных систем.

Структуру кредитной и 
банковской системы.

Функции банков и 
классификации банковских 
операций

Цели, типы и инструменты 
денежно-кредитной политики

Структуру финансовой 
системы.

Принципы     
функционирования     
бюджетной системы и основы
бюджетного устройства.

Виды и классификации 
ценных бумаг.

Особенности 
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функционирования 
первичного и вторичного 
рынка ценных бумаг.

Характер деятельности и 
функции профессиональных 
участников рынка ценных 
бумаг.

Характеристику кредитов и 
кредитной системы в 
условиях рыночной 
экономики.
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2. ПЕРЕЧНИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Сущность и происхождение денег. 
2. Функции денег и их роль. Виды денег.
3. Денежное обращение.  Денежная масса. 
4. Денежная система РФ. Денежные реформы и их виды. 
5. Инфляция. Особенности инфляционного процесса в РФ.
6.     Понятие финансов. Функции и роль финансов. 
7.    Финансовая система и её звенья.
8.    Финансовый рынок и его элементы
9. Финансовая политика. 
10. Управление финансами в РФ. Органы управления финансами
11. Понятие государственных финансов.  Основные звенья государственных финан-

сов. 
12. Бюджетный процесс РФ. 
13. Доходы бюджета. Сущность налогов и их роль в формирование доходов.  
14. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 
15. Состав и структура расходов бюджета.  
16. Региональный и местные бюджеты.
17. Принципы социального обеспечения. Пенсии и пособия по социальному обеспе-

чению
18. Формирование и использование фондов социальной защиты граждан. 
19. Пенсионный фонд РФ. 
20. Фонд социального страхования РФ. 
21. Система фондов обязательного медицинского страхования
22. Сущность кредита и его элементы. 
23. Принципы кредита. Основные формы и виды кредита. 
24. Кредитная система РФ.
25. Государство как кредитор и  заёмщик.
26. Сущность и функции финансов организаций 
27. Управление финансовой деятельностью организации
28. Основы банковской системы РФ. 
29. Банк России и его функции. 
30. Коммерческие банки и их функции. Страхование вкладов
31. Цели, задачи и системы управления рынком. 
32. Виды ценных бумаг. Операции РЕПО
33. Источники и методы финансирования капитальных вложений. Основы кредитова-

ния капитальных вложений. Инвестиционная деятельность банков.
34. Валюты и их виды. Валютные системы. 
35. История становления Мировой валютной системы
36. Валютное законодательство. Валютные операции. Цели и направления валютного

контроля
37. Структуры мирового рынка ссудных капиталов. Международный валютный фонд.

Перечень тестовых заданий

1. Согласно уравнению Фишера, количество денег, необходимое для обращения 
рассчитывается по формуле: 

А) М =  PV / Q;
Б) M = VQ / P;
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В) M = PQ / V;
Г) M = VC /Q.

2. Между какими функциями денег стираются различия в современных условиях?
А) мера стоимости и средство обращения;
Б) средство обращения и средство платежа;
В) средство платежа и средства сбережения;
Г) мера стоимости и средство сбережения.

3. Какую функцию выполняют деньги при погашении векселя?
А) мера стоимости;
Б) средство сбережения;
В) средство обращения;
Г) средство платежа.

4) К числу основных комиссионных операций коммерческих банков относятся:
А) расчетно-кассовые операции;
Б) инвестиционные операции;
В) гарантийные операции;
Г) операции с иностранной валютой.

5. Межбанковский кредит – это:
А) кредит, предоставляемый банком юридическому лицу;
Б) самокредитование;
В) кредит, предоставляемый одним коммерческим банком другому;
Г) кредит, предоставленный для покрытия просроченной кредиторской 

задолженности.

6. Увеличение ЦБ кредитных ресурсов коммерческих банков, это:
А) кредитная рестрикция;
Б) кредитная экспансия;
В) жесткая денежно-кредитная политика;
Г) гибкая денежно-кредитная политика .

7. Ставка рефинансирования – это:
А) процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам;
Б) процентная ставка, под которую коммерческие банки выдают кредиты другим 

коммерческим банкам;
В) процентная ставка, под которую коммерческие банки выдают кредиты 

юридическим лицам;
Г) процентная ставка, под которую коммерческие банки выдают кредиты физическим 

лицам.

8. Письменное безусловное обязательство должника уплатить определенную 
денежную сумму в заранее оговоренный срок – это:

А) расчетный чек;
Б) вексель;
В) банкнота;
Г) платежное требование-поручение.

9. Действительные деньги – это деньги, у которых:
А) номинальная стоимость совпадает с реальной стоимостью;
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Б) номинальная стоимость меньше реальной стоимости;
В) номинальная стоимость больше реальной стоимости;
Г) реальная стоимость определяется затратами на их изготовление.

10. Какой из денежных агрегатов является наименее ликвидным?
А) М0;
Б) М1;
В) М2;
Г) М3.

11. К пассивным операциям коммерческих банков относятся:
А) кредитные операции;
Б) расчетно-кассовые операции;
В)депозитные операции;
Г) операции по купле-продаже иностранной валюты.

12. Максимальный уровень нормы процента определяется:
А) уровнем средней нормы прибыли;
Б) уровнем инфляции;
В) уровнем ставки рефинансирования;
Г) уровнем нормы обязательных резервов.

13. Коммерческий кредит – это:
А) кредит, выдаваемый коммерческими банками юридическим лицам;
Б) кредит, выдаваемый коммерческими банками физическим лицам;
В) межбанковский кредит;
Г) товарный кредит.

14.  Денежная масса увеличивается, если:
А) коммерческие банки увеличивают объемы ссуд, предоставляемых своим клиентам;
Б) коммерческие банки увеличивают свои вклады в ЦБ;
В) ЦБ увеличивает норму обязательных резервов;
Г) ЦБ продает иностранную валюту.

15. Кредитный (банковский) мультипликатор рассчитывается как отношение:
А) единицы к уровню инфляции;
Б) единицы к банковскому проценту;
В) единицы к ставке рефинансирования;
Г) единицы к норме обязательных резервов.

16. К активным операциям ЦБ относятся:
А) прием депозитов коммерческих банков;
Б) выдача кредитов коммерческим банкам;
В) вложения в ценные бумаги;
Г) выпуск собственных долговых ценных бумаг.  

17. Операции типа «репо» - это операции…
А) ЦБ по покупке государственных ценных бумаг с последующей их продажей по

заранее фиксированной цене;
Б) коммерческих банков по покупке государственных ценных бумаг с последующей

их продажей по заранее фиксированной цене;
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В) ЦБ по кредитованию коммерческих банков по ставке, отличной от ставки 
рефинансирования;

Г) ЦБ по кредитованию правительства с целью покрытия текущих расходов.  

18. На депозитах ЦБ могут храниться средства…
А) предприятий и организаций;
Б) коммерческих банков;
В) физических лиц;
Г) правительства.  

19. Переучет векселей – это…
А) продажа коммерческими банками своих векселей другим коммерческим банкам;
Б) продажа коммерческими банками своих векселей предприятиям и организациям;
В) покупка коммерческими банками своих векселей у физических лиц;
Г) вторичная покупка Центральным банком векселей у коммерческих банков.  

20. К «неработающим» активам коммерческих банков относятся…
А) кассовая наличность;
Б) вложения в ценные бумаги;
В) потребительские кредиты, выданные физическим лицам;
Г) вложения в основные фонды банка.  

21. Какая функция денег способствует образованию диспропорций в экономике?
А) мера стоимости;
Б) средство обращения;
В) средство платежа;
Г) средство сбережения.

22. Все 5 функций денег выполняют…
А) золотые деньги;
Б) бумажные деньги;
В) кредитные деньги;
Г) знаки стоимости.

23. М1 меньше М2 на величину:
А) нечековых сберегательных депозитов и мелких срочных вкладов;
Б) нечековых сберегательных депозитов и крупных срочных вкладов;
В) беспроцентных срочных вкладов;
Г) беспроцентных вкладов до востребования.

24. Знаки стоимости – это деньги, у которых:
А) номинальная стоимость совпадает с реальной стоимостью;
Б) номинальная стоимость меньше реальной стоимости;
В) номинальная стоимость больше реальной стоимости;
Г) номинальная стоимость определяется затратами на их изготовление.

25. Определите вариант расстановки финансовых активов в порядке убывания их 
ликвидности.

А) чековые депозиты, наличные деньги, срочные вклады, краткосрочные 
государственные ценные бумаги;
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Б) наличные деньги, сберегательные депозиты, срочные вклады, чековые депозиты, 
государственные облигации;

В) наличные деньги, чековые вклады, крупные срочные вклады, дорожные чеки;
Г) наличные деньги, чековые вклады, мелкие срочные вклады, крупные срочные 

вклады.

26. Главными формами кредита являются:
А) коммерческий и банковский кредиты;
Б) банковский и вексельный кредиты;
В) вексельный и ипотечный кредиты;
Г) коммерческий и ипотечный кредиты.

27. Какой из денежных агрегатов является наиболее ликвидным?
А) М0;
Б) М1;
В) М2;
Г) М3.

28. Если процентная ставка растет, то при прочих равных условиях
А) увеличиваются М0 и М1;
Б) увеличивается М2 и М3;
В) увеличивается только М0;
Г) увеличивается только М1.

29. Какая форма движения характерна для ссудного капитала?
А) Д – Д۱
Б) Д – Т – Д۱;
В) Д – Т – Т۱ – Д۱;
Г) Д – Т …П… – Д۱.
  
30. Cсудный процент – это:
А) наиболее рациональная форма цены;
Б) иррациональная форма цены;
В) денежное выражение стоимости капитала;
Г) денежное выражение потребительной стоимости капитала.

31. Коммерческий кредит – это:
А)межбанковский кредит;
Б) взаимокредитование предприятий; 
В) кредит, выдаваемый коммерческими банками правительству;
Г) кредит, выдаваемый коммерческими банками своим клиентам. 

32. Клиентами ЦБ являются:
А) предприятия и коммерческие банки;
Б) население и правительство;
В) коммерческие банки и правительство;
Г) коммерческие банки и население.

33. Банковские депозиты могут быть:
А) коммерческими;
Б) регулирующими;
В) срочными;

10



Г) на предъявителя. 

34. М3 включает в себя наличные деньги и:
А) крупные срочные вклады;
Б) беспроцентные счета до востребования;
В) сберегательные счета;
Г) все банковские депозиты.  

35. Денежный мультипликатор рассчитывается как отношение:
А) денежной массы к денежной базе;
Б) денежной базы к денежной массе;
В) денежной массы к норме обязательных резервов;
Г) денежной базы к корме обязательных резервов.  

36. К пассивным операциям ЦБ относятся:
А) прием депозитов коммерческих банков;
Б) выдача кредитов коммерческим банкаме;
В) вложения в ценные бумаги;
Г) выпуск собственных долговых ценных бумаг.  

37. Фидуциарный выпуск банкнот – это выпуск банкнот, …
А) обеспеченных фиксированным золотым содержанием;
Б) не обеспеченных золотым содержанием;
В) предназначенных для покрытия бюджетного дефицита;
Г) предназначенных для замены ветхих купюр

38. ЦБ может предоставлять ссуды…
А) предприятиям и организациям;
Б) коммерческим банкам;
В) физическим лицам;
Г) правительству

19. К функциям коммерческих банков не относится…
А) посредничество в осуществлении платежей и расчетов;
Б) мобилизация временно свободных денежных средств;
В) проведение денежно-кредитной политики;
Г) создание платежных средств.  

40. К «работающим» активам коммерческих банков относятся…
А) кассовая наличность;
Б) вложения в ценные бумаги;
В) потребительские кредиты, выданные физическим лицам;
Г) вложения в основные фонды банка.  

Дифференцированный зачет по дисциплине  
ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит»

1. Необходимость и предпосылки возникновения денег. Формы стоимости 
2. Сущность и функции денег. 
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3. Виды денег и их особенности. 
4. Понятие, сущность и функции финансов.
5. Финансовая система и ее структурные элементы.
6. Государственный бюджет. Источники покрытия дефицита государственного бюдже-

та.
7. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, источники формиро-

вания финансовых ресурсов.
8. Государственный кредит и государственный долг.
9. Страховые фонды. Виды страхования.
10. Фондовый рынок и его участники.
11. Финансы предприятий как основа финансовой системы страны.
12. Показатели эффективности использования финансовых ресурсов предприятия
13. Виды денег и денежные агрегаты.
14. Денежная масса и денежная база. Денежный и банковский мультипликаторы.
15. Денежный рынок:  спрос  на  деньги,  предложение  денег,  равновесие  на  денежном

рынке.
16. Понятие, виды и цели денежно-кредитной политики Центрального банка.
17. Инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка.
18. Понятие денежной системы и ее структурные элементы
19. Типы денежных систем.
20. Валютная система и валютный курс. Котировки валют.
21. Этапы формирования мировой валютной системы.
22. Понятие безналичных расчетов. Принципы организации безналичных расчетов.
23. Формы безналичных расчетов.
24. Платежное поручение: понятие, схема документооборота при расчетах платежными

поручениями.
25. Платежное требование-поручение:  понятие,  схема документооборота  при расчетах

платежными требованиями-поручениями.
26. Чековая форма расчетов: понятие и виды чеков, реквизиты чека, схема документоо-

борота при расчетах чеками.
27. Аккредитивная форма расчетов: понятие и виды аккредитивов, схема документообо-

рота при расчетах аккредитивами.
28. Вексель: понятие, виды, реквизиты.
29. Передача, инкассирование и протест векселя.
30. Банковская система. Функции Центрального и коммерческих банков.
31. Небанковские кредитные организации.
32. Формы собственности коммерческих банков.
33. Активные и пассивные операции коммерческих банков.
34. Понятие депозитов и их виды.
35. Сущность и формы кредита.
36. Классификация активов коммерческих банков по степени ликвидности.
37. Нормативы ликвидности коммерческого банка.
38. Классификация активов коммерческих банков по степени риска.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.08 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И
КРЕДИТ

Оценка дифференцированного зачета, задания выражается в баллах (при устном
ответе).
«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки,  не  выделяет главного,  существенного в  ответе.  Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов

При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,
выполнении контрольных работ, выполнении практических заданий различного вида),
учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями,
умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» - студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение  правильно  и  доказательно  излагать  программный материал.  Допускает  отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с  тем допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - студент имеет существенные пробелы в знаниях, допускает
ошибки,  не  выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО/ А. В.

Дыдыкин; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт,
2019.  —  381  с.  —  (Серия:  Профессиональное  образование).–
[https://biblio-online.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-433332]

2.  Финансы, денежное обращение и кредит: учебник и практикум для СПО / Д. В.
Бураков [и др.]; под ред. Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт,  2019.  —  366  с.  —  (Серия:  Профессиональное  образование).   –  [https://biblio-
online.ru/book/finansy-denezhnoe-obraschenie-i-kredit-429626]

Дополнительные источники:
1. Михайленко,  М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для

СПО / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — [https://biblio-online.ru/book/finansovye-
rynki-i-instituty-434361]
Интернет ресурсы:

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/ 
9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
10. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера)-http://www.rbc.ru
11. ЭБС «Юрайт» Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru
12. ЭБС «Iprbooks» Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
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