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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 38.02.02 " Страховое дело (по отраслям) ", учебного плана и рабочей программой учебной 

дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» среднего профессионального 

образования в пределах ОПОП СПО. ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, 

которые позволяют оценить умения, знания, освоенные компетенции. 

Для выявления уровня и определения форм контроля сформированности компетенций у 

обучающихся применяются паспорта компетенций.  

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на 1 курсе во 2 семестре 

и завершается устным опросам. 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины ОП.06    «Финансы, денежное обращение и кредит» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 5. Использовать современные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях изменений законодательства, количественных и 

качественных показателей страхового рынка, экономической ситуации в стране. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

З1- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

З2- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

З3- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег 

З4- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

З5- структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

З6- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

З7- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

З8- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

З9- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

З10- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

З11- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Уметь:  
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У1- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

У2- анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

У3- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК5, ОК7 знать приемы организации 

работы по осуществлению 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке; 

содержание личностной, 

социальной и предметной 

составляющих взаимодействия 

субъектов профессиональной 

деятельности с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей. 

владеть  опытом работы по 

осуществлению устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке; 

демонстрацией поведения 

гражданина-патриота на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Подготовка 

докладов. 

Практическая 

работа.( 

разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Конспект 

Устный опрос 

ПК1.1-

ПК1.10 

знать способы планирования 

развития агентской сети в 

страховой компании; порядок 

расчета производительности 

агентов; нормативную базу 

страховой компании по работе с 

брокерами; формы банковских 

продаж;  программы по работе с 

сетевыми посредниками; 

маркетинговый анализ открытия 

точки продаж; содержание 

технологии продажи полисов на 

рабочих местах; модели 

реализации собственной 

технологии директ маркетинга; 
психологию и этику 

телефонных переговоров; 

требования к страховым 

интернет-продуктам; 

владеть  навыками расчета 

агентского плана продаж; 

разрабатывать системы 

стимулирования агентов;  

создавать базы данных с 

информацией банков о 

залоговом имуществе и работать 

с ней; оценивать результаты 

различных технологий продаж; 

выявлять основных конкурентов 

и перспективные сегменты 

рынка; осуществлять продажи 

полисов на рабочих местах и их 

поддержку; реализовывать 

технологии директ–маркетинга; 

осуществлять телефонные 

продажи страховых продуктов; 

организовывать 

функционирование интернет-

магазина страховой компании; 

З1-З5 

 

формулирование сущности 

финансов, их функций и роли в 

экономике; перечисление 

принципов финансовой 

политики и финансового 

контроля; 

выбирает способы познания в 

процессе работы с разными 

информационными 

источниками,  ориентируется  в 

положениях экономической 

теории;  демонстрирует полный 

и точный подбор и изложение 

материала; оперирует кредитно -

финансовыми понятиями и 

категориями, ориентируется в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 
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З 6- З 11 систематизация законов 

денежного обращения, 

сущности, видов и функций 

денег; формулировка основных 

типов и элементов денежных 

систем, видов денежных 

реформ; 

проводит анализ показателей, 

связанных с денежным 

обращением; владеет 

различными коммуникативными 

технологиями, которые 

применяет  в профессиональной 

деятельности 

У1, У2 разъяснение структуры 

кредитной и банковской 

системы, целей, типов и 

инструментов денежно-

кредитной политики; 

представление структуры 

финансовой системы, принципов 

функционирования бюджетной 

системы и основ бюджетного 

устройства; 

проводит анализ структуры 

государственного бюджета, 

источников финансирования 

дефицита бюджета; 

У3 определение особенности 

функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных 

бумаг, характера деятельности и 

функций профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг; 

составляет сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

  

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости  

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных  средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1 Практическая работа 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания 

по темам дисциплины 

2 

 

 

 

Конспект 

 

Самостоятельная работа студента 

по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой 

форме. 

Задания по темам 

дисциплины 

3 Доклад (сообщение) Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

Темы для подготовки 

докладов 
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исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

4 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля. 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и 

устных заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. 

Показал отличные умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 

иных заданий   Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала,  умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 

иных заданий . Ответил на большинство дополнительных 

вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала,  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при 

выполнении упражнений, иных заданий. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений 

при решении задач в рамках учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество  

неправильных ответов.   
 

3.1.1 Практическая работа 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Наименование работы: Определение размера страхового платежа и страхового 

возмещения. 

Цель: ознакомиться с кредитным договором. 

Приобретение умений, навыков: приобретение умений и навыков по заполнению 

кредитного договора. 
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Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, вычислительная 

техника. 

Задача. 

Рыночная стоимость автомобиля 200 тыс. руб. Он застрахован на сумму 180 тыс. руб. 

сроком на один год. Ставка страхового тарифа 4% страховой суммы. По договору предусмотрены 

условия франшизы в размере 8% страховой суммы. Скидка к страховому тарифу вследствие 

применения франшизы равна 5%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили: 

• вариант 1 — 12 тыс. руб.; 

• вариант 2 — 20 тыс. руб. 

 

Расходы по нанесению антикоррозийного покрытия равны 2 тыс. руб. В договоре предусмотрены 

дополнительные затраты. 

Требуется определить отдельно по каждому варианту: сумму убытка, сумму страховых 

возмещений, сумму страховой премии.  

Задача. 

Стоимостная оценка объекта страхования – 2350000 руб., страховая сумма по договору – 

1400000 руб., ущерб страхователя в результате повреждения объекта составил 1750000 руб. 

рассчитать сумму страхового возмещения по системе пропорциональной ответственности. 

Задача. 

Пожаром 20 июня супермаркете «Виктория» были повреждены товары. На 1 июня 

в магазине имелось  товара на 3500 тыс. руб. С 1 по 20 июня поступило товаров на 2800 тыс. 

рублей, сдано в банк выручки 3200 тыс. руб., сумма несданной выручки – 60 тыс. руб., 

естественная убыль составила 1,2 тыс. руб. 

После пожара был произведен учет спасенных  товаров на сумму 2036,2 тыс. руб. Издержки 

обращения – 10%, торговая надбавка – 25%. Расходы по списанию и приведению товаров в 

порядок составили 8,0 тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от фактической стоимости 

товаров на момент заключения договора страхования. 

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

Задача. 

Объект  стоимостью 6 млн. рублей застрахован  по одному договору тремя страховщиками: 

первым – на сумму 2,5 млн. руб., вторым на сумму 2 млн., третьим на сумму 1,5 млн. руб. 

Страховым случаем (произошел пожар) нанесен ущерб объекту в сумме 1,8 млн. руб. Определите 

размер выплаты страхователю каждым страховщиком. 

Задача .  

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект 

застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 

200 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная франшиза «свободно от 4% ». Скидка к тарифу - 2,0. Фактический 

ущерб страхователя составил 13,5 млн руб.  

Задача .  

Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий субъект 

застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 

400 млн руб. Ставка страхового тарифа - 0,3% страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная' франшиза «свободно от 1% ». Скидка к тарифу - 2,0. Фактический 

ущерб страхователя составил 3,5 млн руб.  

Задача .  

Рассчитать размер базовой страховой премии и размер льготы по страхованию. Хозяйствующий 

субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на 

сумму 300 тыс руб. Ставка страхового тарифа – 3,0. Льгота по тарифу – 10 %.  

Задача .  

Рассчитать размер базовой страховой премии. Хозяйствующий субъект застраховал свое 
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имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 500 млн руб. Ставка 

страхового тарифа – 2,0.  

 

Критерии оценки практических работ 

 

 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студент работал полностью самостоятельно, без замечаний. Работа 

оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. Работа оформлена аккуратно. 

 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

 

3.1.2  Рекомендуемые темы сообщений (доклада). 

 

1.   Инфляция в настоящее время 

2. Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России. 

3. Органы, осуществляющие управление финансами. Финансовый контроль. 

4. Бюджетный дефицит, методы его финансировании.  Местные бюджеты. 

5. Управление финансовой деятельностью организаций. 

6. Формы безналичных расчетов. 

7. Развитие мировой валютной системы. 

8. Проблемы внешней задолженности России. 

      

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 

2. Грамотное и полное раскрытие темы. 

3. Самостоятельность в работе над сообщением (докладом) (использование сообщений 

(докладов) из сети Интернет запрещается). 

4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы. 

7. Соблюдение требований к оформлению сообщения (доклада). 

8. Умение кратко изложить основные положения сообщения (доклада) при его защите. 

9. Иллюстрация защиты сообщения (доклада) презентацией. 

 

 

 3.1.3  Рекомендуемые темы конспектов 

 

Тема 1.18 Ознакомиться с понятием «страхование ответственности»   

Тема  2.10  Оформить таблицу «Основные различия акций и облигаций». Ознакомиться с деятельностью 

фондовой биржи. 
 

Критерии оценки учебного конспекта: 
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«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие 

схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов 

и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 

менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, 

символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

 
3.1.4 Тест по теме «Финансы и финансовая система»  

 

1.   На стоимость золота влияет: 

А) внешний вид золота (слиток, гранулы, песок и т.д.); 

Б) место добычи; 

В) общее количество золота в мире. 

2.   Какое из следующих утверждений верно? 

А) деньги – это всеобщий эквивалент; 

Б) деньги – это продукт соглашения людей; 

В) деньги – это всё вышесказанное. 

3.   Деньги являются: 

А) средством платежа; 

Б) средством накопления; 

В) всем вышеперечисленным. 

4.   Покупательная способность денег: 

А) увеличивается с ростом цен; 

Б) может расти и уменьшаться; 

В) всегда остается постоянной. 

5.   Деньги являются: 

А) средством измерения стоимости; 

Б) средством накопления; 

В) всем вышеперечисленным. 

6.    Причиной отмены золотого стандарта во всех странах с конца 1970-х годов (после 

Конференции МВФ на Ямайке) является: 
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а) то, что привязка к золоту давала преимущества только странам, обладавшим его запасами; 

б) стремление изолировать свои страны от нашествия иностранных товаров и капиталов; 

в) стремление жестко контролировать валютные операции внутри каждой страны 

государственными учреждениями; 

г) развязывание неуправляемых инфляционных процессов в условиях золотого стандарта. 

7.   Стоимость денег: 

а) может повыситься или понизиться; 

б) всегда остается одинаковой; 

в) возрастает с течением времени; 

г) поднимается с ростом цен. 

8.   Функции денег это: 

А) распределение стоимости; 

Б) средство обращения; 

В) образование финансовых фондов. 

9.   Функцией денег является: 

А) средство обращения; 

Б) предоставление деловой информации; 

В) образование финансовых фондов. 

10.   Гарантийная надпись на чеке или векселе называется: 

А) индоссамент; 

Б) акцепт; 

В) аваль. 

11.   Какое из высказываний верно: 

а) выпускать золотые монеты так же выгодно, как продавать золотые слитки; 

б) выпускать золотые монеты выгоднее, чем продавать слитки. 

12.   Имеет смысл чеканить металлические монеты из чистый меди? 

а) да; 

б) нет. 

13.    Если из обращения исчезнут монеты и наличность, а останутся лишь чековые платежи 

и кредитные карточки, то: 

а) можно говорить об исчезновении денег; 

б) этого сказать нельзя. 

 

14.   Как историческая категория финансы появились: 

а) во времена превобытно-общинного строя; 

б) в рабовладельческом государстве; 

в) в феодальном государстве. 

15.   Развитие капиталистического способа производства характеризуется: 

а) увеличением доли натуральных сборов и повинностей; 

б) снижением денежных доходов и расходов государства; 

в) выделением государственной казны как государственного бюджета. 

16.   Какой из перечисленных источников в большей степени способствовал созданию 

первоначальных капиталов: 

а) государственные налоги; 

б) система протекционизма; 

в) государственные финансы. 

17.   Финансовая наука выдвигает следующие задачи: 

а) оценить складывающуюся финансовую ситуацию; 
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б) предвидеть последствия развития финансовой ситуации; 

в) раскрыть теоретические основы функционирования финансов. 

18.   Какое из высказываний неверно: 

а) финансы – это эквивалент, с помощью которого измеряются затраты труда; 

б) финансы – экономический инструмент распределения и перераспределения ВВП; 

в) финансы – это инструмент контроля над образованием и использованием фондов денежных 

средств. 

19.   Какое из высказываний неверно: 

а) финансы выражают денежные отношения, возникающие между предприятиями; 

б) финансы выражают денежные отношения, возникающие между государством и гражданами; 

в) финансы выражают денежные отношения, возникающие между государством и органами 

имущественного страхования. 

20.   Сущность финансов проявляется в следующих функциях: 

а) структуризация; 

б) трансформация; 

в) контроль. 

21.   Следующие явления раскрывают сущность финансов: 

а) формирование фондов внутрихозяйственного назначения предприятия; 

б) движение денежных средств, связанное с распределением прибыли предприятия; 

в) однородные экономические отношения между различными участниками общественного 

производства. 

22.   Содержание финансов как экономической категории заключается в том, что: 

а) они являются условием существования производства; 

б) они являются источником формирования государственного бюджета; 

в) они всегда имеют денежную форму выражения. 

23.   Областью возникновения и функционирования финансов является: 

а) стадия производства воспроизводственного процесса; 

б) стадия производства и обмена воспроизводственного процесса; 

в) стадия распределения воспроизводственного процесса. 

Критерии оценок (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 40 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 41% до 60% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 61 % до 80 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 81 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 38.02.02 " Страховое дело (по отраслям) " предусмотрена  

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»   - 

устный опрос, проводится за счет времени отведенного  на изучение дисциплины.  

 

Устный опрос проводится одновременно для всей учебной группы, путем выполнения 

заданий по вариантам.  
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а также динамика формирования компетенций. 

 

Вопросы к устному опросу (демонстрационный вариант) 
 

1. Деньги, их необходимость и происхождение. 

2. Функции денег. 

3. Роль денег  в современной экономике. 
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4. Виды денег. 

5. Понятие денежного обращения. 

6. Наличное и безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. 

7. Безналичный денежный оборот в РФ. 

8. Денежная масса и скорость обращение денег. 

9. Социально-экономическая сущность финансов. 

10. Функции финансов. 

11. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

12. Финансовая политика, её задачи и содержание. 

13. Финансовый механизм, его структура и роль  в реализации финансовой политики. 

14. Финансовая система, её сферы. 

15. Органы управления финансами. 

16. Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы. 

17. Основные звенья государственных финансов: государственный бюджет, внебюджетные 

фонды, государственный кредит. 

18. Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций государства. 

19. Бюджетная система, её сущность и составляющие. 

20. Федеральный бюджет, его функции. 

21. Состав и структура доходов государственного бюджета. 

22. Состав и структура расходов государственного бюджета. 

23. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

24. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 

25. Ссудный капитал  и кредит. 

26. Основные формы кредита и его классификация. 

27. Социально-экономическое содержание страхования. 

28. Участники страховых отношений. 

29. Формы организации страхового фонда. 

30. Виды страхования. 

31. Страховой рынок и его услуги. 

32. Расчёты в страховом деле. 

33. Банковская система РФ, её структура и функции отдельных звеньев. 

34. Задачи и функции Центрально банка РФ. 

35. Роль ЦБ  РФ в регулировании денежно-кредитной системы. 

36. Функции коммерческих банков. 

37. Виды ценных бумаг. 

38. Акции: условия выпуска, виды, правила выплаты дивидендов. 

39. Виды облигаций, их выпуск, доходы от облигаций. 

40. Сберегательные и депозитные сертификаты. 

41. Вексель, его виды и особенности. 

42. Организационная структура фондовой биржи. 

43. Понятие лизинга. 

44. Брокерские и дилерские услуги. 

45. Инвестиционные компании на рынке ценных бумаг. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать 
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программный материал, допускает отдельные незначительные 

неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся 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. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 


