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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.13 «Основы банковского дела». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.13 «Основы банковского дела» 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 в 1 семестре 

и завершается письменным опросом. 

 

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины ОП.13    «Основы банковского дела» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: 

З1- сущность и структуру банковской системы России, основные виды кредитных 

организаций, современные банковские системы и этапы ее формирования; 

З2- правовые основы деятельности ЦБ РФ, его организационную структуру, основные 

задачи, функции и операции; 

З3- основные операции, выполняемые коммерческими банками, 

З4- кредитную депозитную, инвестиционную политику банка; 

З5- рынок банковских услуг. 

Уметь: 

У1- использовать нормативно-правоую базу, регулирующую деятельность кредитных 

организаций; 

У2- оформлять основные банковские документыпо кассовым, расчетным и кредитным 

операциям; 

У3- начислять проценты по депозитным и ссудным счетам. 
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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) 

ОК2, ОК3, 

ОК 4, ОК9 

воспроизведение: базовых 

теоретических знаний 

значимости своей будущей 

профессии, цели и методы при 

решении профессиональных 

задач; 

особенностей профессиональной 

деятельности; 

содержания и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов, место и 

роль профессии в структуре 

организации 

 

 

рассуждать о социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

использовать принципы 

теоретического мышления; 

рационально планировать и 

организовывать деятельность 

своей будущей профессии; 

применять полученные знания в 

профессии, анализировать 

ситуации и использовать в 

практической деятельности 

нормативные документы; 

владеть: навыками определения 

социальной значимости 

профессии; владеть 

принципами теоретического 

мышления в профессиональной 

деятельности; 

анализировать и принимать 

самостоятельно решения, как в 

стандартных так и 

нестандартных ситуациях 

 

Подготовка 

докладов. 

Практическая 

работа.( 
разбор 

конкретных 

ситуаций) 

Конспект. 

Тест 

Письменный 

опрос 

ПК1.1, 

ПК1.3-1.5 

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 

 

знать сущность и структуру 

банковской системы России, 

основные виды кредитных 

организаций, современные 

знать кредитную депозитную, 

инвестиционную политику 

банка; рынок банковских услуг. 
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банковские системы и этапы ее 

формирования; правовые основы 

деятельности ЦБ РФ, его 

организационную структуру, 

основные задачи, функции и 

операции; основные операции, 

выполняемые коммерческими 

банками, 

У1- У3 использовать нормативно-

правовую базу, регулирующую 

деятельность кредитных 

организаций; оформлять 

основные банковские документы 

по кассовым, расчетным и 

кредитным операциям; 

начислять проценты по 

депозитным и ссудным счетам 

 

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-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов 

3 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 
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материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

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 

Тема: Порядок составления договора банковского вклада. 
ЗАДАНИЕ 1: Составьте договор банковского вклада. Исходные данные: Иванов П.С. хочет 

вложить свои сбережения в банк в сумме 50 0_ _ руб. на срок 1 год, с доходом 5,5 % годовых. 

Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно. 

ЗАДАНИЕ 2. Составьте договор банковского вклада. Предприятие ООО «Рассвет» хочет вложить 

свои сбережения в банк в сумме 8 000 0_ _ руб. на срок 1 год, с доходом 6,_ % годовых. 

Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно. 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДЛЯ ЮРЕДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Договор банковского вклада (депозита) № 

г. Москва «_____» __________________ 200_г. 

Коммерческий банк “Еврокредит” (общество с ограниченной ответственностью), лицензия ЦБ РФ Nо. 2957 от « 20 » июля 

2000 года, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице Председателя Правления Печалова Д.В.., действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем "Вкладчик", в лице Генерального 

директора_________________________, действующего на основании __________________________, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
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1.1. Вкладчик передает денежные средства в размере _____________ (______________________) рублей, а Банк обязуется принять 

от Вкладчика указанную сумму (вклад), и возвратить сумму вклада по истечении определенного Договором срока и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Настоящий Договор заключается на срок до « » _____________ г., на условиях возврата вклада по истечении указанного в 

настоящем пункте срока (срочный вклад). 

1.3. Банк начисляет проценты на вклад в размере ________ (_________________) процентов годовых до окончания срока действия 

вклада. 

1.4. Вкладчик вправе пополнять вклад, при этом сумма вклада, указанная в п.1.1. настоящего Договора, увеличивается на сумму 

пополнения вклада. Проценты по вкладу начисляются Банком ежемесячно на остаток суммы Вклада, учитываемой на Счете, на 

начало операционного дня. 

1.5. Вкладчик не вправе получить вклад полностью или частично до истечения срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.Вкладчик обязуется: 

2.1.1. Предоставить в Банк (в случае отсутствия расчетного счета Вкладчика в Банке) до поступления денежных средств документы 

(нотариально удостоверенные копии учредительных документов и копии документов, подтверждающих полномочия лиц на 

заключение данного Договора), необходимые для открытия депозитного счета: 

-заполненную анкету установленного образца; 

-документы, подтверждающие правовой статус Вкладчика и полномочия лиц на подписание данного Договора; 

-документ, подтверждающий факт государственной регистрации; 

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Банк оставляет за собой право потребовать иные документы в случае необходимости. 

2.1.2. Перечислить сумму, указанную в п.1.1. настоящего Договора, на корреспондентский счет Банка не позднее 3-х календарных 

дней со дня подписания Договора. 

2.1.3.Своевременно информировать Банк об изменениях наименования, места нахождения, номеров телефонов, печати и права 

подписи, банковских реквизитов, иных сведений, имеющих значение для обслуживания депозитного счета. 

2.1.4. Hе позднее 5 рабочих дней до истечения срока возврата вклада, указанного в п.1.2. настоящего Договора, представить Банку 

письменное уведомление о прекращении договорных отношений и возврате вклада или о пролонгации Договора. 

2.2.Вкладчик имеет право: 

2.2.1 После истечения срока депозита истребовать вклад с начисленными процентами. 

2.2.2.С согласия Банка продлить действие настоящего Договора на основании письменного уведомления, представленного в Банк 

не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока вклада. 

2.3. Банк обязуется: 

2.3.1.Открыть на имя Вкладчика депозитный счет, при условии выполнения Вкладчиком обязанностей, предусмотренных в пункте 

2.1.1. Договора. 

2.3.2.Зачислить поступившие от Вкладчика денежные суммы в размере, указанном в п.1.1. настоящего Договора, на указанный 

депозитный счет. 

2.3.3. Выдать Вкладчику сумму вклада полностью по истечении срока, указанного в п.1.2 настоящего Договора, по его требованию, 

заявленному в порядке, предусмотренном пунктом 2.1.4. договора, путем перечисления суммы депозита на счет Вкладчика, 

указанный в разделе 3.3. Договора, либо распорядиться соответствующей суммой иным образом по указанию Вкладчика, если это 

не противоречит действующему законодательству. 

Вкладчик не вправе перечислять находящиеся во вкладе (депозите) денежные средства другим лицам. 

Гарантия возврата вклада обеспечивается уставным и резервным фондами Банка. 

2.3.4.Начислять предусмотренные п. 1.3. Договора проценты на вклад. 

2.3.5. Соблюдать тайну банковского вклада. Без согласия Вкладчика справки, касающиеся вклада, могут выдаваться третьим лицам 

только в случаях специально предусмотренных действующим законодательством. 

2.4. Банк имеет право: 

2.4.1.В пределах срока действия Договора распоряжаться денежными средствами Вкладчика по своему усмотрению и от своего 

имени, в том числе путем их использования в качестве кредитных ресурсов. 

2.4.2. В случае изменения ситуации на финансовом рынке, уменьшения ставки рефинансирования Банка России Банк имеет право в 

одностороннем порядке изменить размер процентов, выплачиваемых на вклад. При изменении процентной ставки Банк уведомляет 

об этом Вкладчика в письменной форме не позднее, чем за 15 дней до вступления ее в силу. Письменное уведомление Банка об 

изменении процентной ставки является неотъемлемой частью Договора. В случае несогласия с изменением процентной ставки по 

депозиту Вкладчик вправе досрочно истребовать сумму депозита, направив немедленно письменное заявление об этом Банку. В 

этом случае сумма депозита возвращается Вкладчику с начисленными процентами, согласно п.1.3. настоящего Договора. 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ. 

3.1.Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующей суммы вклада, по день ее 

возврата вкладчику, либо списания со счета вкладчика по иным основаниям, включительно. При начислении суммы процентов в 

расчет принимается фактическое количество календарных дней, на которое привлечены денежные средства . 

3.2. Проценты на сумму банковского вклада начисляются Вкладчику ежемесячно в последний рабочий день месяца и по истечении 

срока действия Договора. 

3.3.Проценты, начисленные на сумму банковского вклада, выплачиваются Вкладчику путем перечисления на его расчетный счет № 

________________________ в Банке «Еврокредит» (ООО). 

3.4. Если вкладчик желает получить часть вклада, Договор прекращает свое действие, и счет по вкладу закрывается. Проценты за 

время хранения вклада выплачивается в соответствии с условиями расторжения Договора до истечения срока. На оставшуюся 

сумму по желанию вкладчика открывается новый счет с заключением нового Договора. 

3.5. В случаях, когда Вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока, предусмотренного п.1.2. 

настоящего Договора, либо не направил письменного уведомления о пролонгации Договора согласно п.2.2.2. Договора, Банк имеет 

право продлить Договор на условиях вклада до востребования либо перечислить сумму вклада вместе с начисленными процентами 

на расчетный счет Вкладчика, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 
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3.6.В случае пролонгации Договора проценты, начисленные по окончании первоначального срока, перечисляются на счет 

Вкладчика по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

4.1. При исполнении своих обязательств Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, нормативными актами 

Банка России, а также условиями настоящего Договора. 

4.2. В случае нарушения Банком сроков возврата суммы вклада или выплаты процентов, Банк будет обязан выплатить Вкладчику 

проценты за пользование денежными средствами в размере 0,01% годовых от невыплаченных сумм за каждый день просрочки. 

4.3.Разногласия, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии – 15 дней с даты получения претензии. При не достижении согласия спор подлежит рассмотрению 

Арбитражным судом г. Москвы. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления в Банк суммы депозита и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

5.2.Если Вкладчик не перечислит сумму депозита в течение срока, указанного в пункте 2.1.2 настоящего Договора, последний 

считается незаключенным. 

5.3.Досрочное расторжение настоящего Договора возможно только по соглашению сторон с оформлением в письменной форме 

соответствующего соглашения. 

5.4. Получение суммы вклада Вкладчиком влечет за собой прекращение настоящего Договора. 

5.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения Дополнительных соглашений в письменной форме, 

являющихся его неотъемлемыми частями. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, 

массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных 

постановлений и распоряжений государственных органов, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, 

запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Договору, Стороны по настоящему Договору 

освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Банк: Вкладчик: 

 

Банк “Еврокредит” (ООО) 

105082, г. Москва, Ул. Бакунинская, д. 80, стр. 1 

К/с 30101810500000000882 в отделении № 1 

Московского ГТУ Банка России 

БИК 044583882 

ИНН 7701013346 

Председатель Правления Генеральный директор 

_________________ Д.В. Печалов _________________ 

Главный бухгалтер Главный бухгалтер 

_________________ В.Б.Родин _________________ 

 

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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 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.   Взаимодействие банка России и Правительства при выполнении агентских и 

надзорных функций. 

2. Сущность валютного регулирования и его взаимосвязь с денежно - кредитным 

регулированием. 

3. Порядок формирования прибыли, ликвидности баланса банка. 

      

Критерии оценки сообщений (докладов): 

1. Соблюдение формальных требований к сообщению (докладу). 
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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 3.2 Оформление документов операционного дня банка 

Тема  4.3  Оформление кредитного договора . 

Тема  4.7 Прочие операции и услуги коммерческих банков 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«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, количествосмысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов 

и пр.; аккуратностьвыполнения, 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 «Операции коммерческих банков»  

 
1. Коммерческий банк – это организация, созданная для: 

а) привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и 

срочности; 

б) защиты имущественных интересов, связанных с имуществом и ответственностью граждан; 

в) кредитный кооператив граждан; 

г) контроля за проведением расчетов на территории Российской Федерации; 
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д) финансирования деятельности правительства Российской Федерации. 

2. Основное назначение коммерческого банка – это: 

а) страховая защита своих имущественных интересов; 

б) посредничество в размещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к 

покупателям; 

в) социальное обеспечение физических и юридических лиц; 

г) кредитование народного хозяйства; 

д) получение прибыли; 

е) оказание клиентам банка юридических, экономических, финансовых услуг. 

3. Коммерческий банк – это: 

а) добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

б) организация социального обеспечения; 

в) организация, созданная для привлечения денежных средств и размещения их на условиях срочности, 

платности, возвратности; 

г) организация, осуществляющая контроль, за деятельностью других кредитных организаций. 

4. Банковская система Российской Федерации включает: 

а) Центральный Банк, кредитные организации, биржи, инвестиционные фонды; 

б) Центральный Банк, кредитные организации и их ассоциации; 

в) Центральный Банк, кредитные организации, их ассоциации и страховые компании; 

г) Центральный Банк, кредитные организации, финансово-промышленные группы; 

д) Центральный Банк, кредитные организации, страховые компании и лизинговые фирмы. 

5. Универсальные банки осуществляют следующие операции: 

а) широкий круг банковских операций; 

б) одну или несколько банковских операций; 

в) только кредитные операции; 

г) только чисто банковские операции; 

д) выполняют дополнительные банковские операции на основании разрешения Министерства Финансов 

России. 

6. Специализированные банки осуществляют: 

а) широкий круг банковских операций; 

б) одну или несколько банковских операций; 

в) регулирование денежной массы; 

г) только расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

д) только привлечение денежных средств у населения. 

7. Основные банковские услуги – это: 

а) валютный обмен; 

б) хранение ценностей; 

в) финансовое консультирование; 

г) операции с ценными бумагами; 

д) лизинг оборудования. 

К какому понятию следует отнести следующее определение 

8.«Кредитная организация, имеющая исключительное право осуществлять в совокупности следующие 

операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях платности, срочности, возвратности, 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц» 

а) инвестиционный фонд; 

б) банк; 

в) Центральный Банк Российской Федерации; 

г) небанковская кредитная организация; 

д) фондовая биржа. 

9.«Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные российским банковским законодательством» 

а) инвестиционный фонд; 

б) банк; 

в) Центральный Банк Российской Федерации; 

г) небанковская кредитная организация; 

д) фондовая биржа. 

10. «Банк, выступающий официальным проводником денежно-кредитной политики государства» 
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а) коммерческий банк; 

б) Центральный Банк; 

в) Государственный банк; 

г) Сберегательный Банк РФ; 

д) Международный банк реконструкции и развития. 

 

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 «Основы банковского дела»  - письменный 

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

 

Письменный 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. 

 

Задания для проведения письменного опроса (демонстрационный вариант) 

  

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и задачи. 

Первые два вопроса  с кратким ответом нацелены на проверку знания законов денежного 

обращения, видов и функций денег, особенности построения денежных систем, понятия, функций 

и форм кредита. 

Третий вопрос (задача)  направлен на проверку умений рассчитывать денежные агрегаты и 

анализировать показатели, связанные с денежным обращением, осуществлять поиск необходимой 

информации, применять полученные знания в процессе решения заданий, систематизировать, 

анализировать и обобщать информацию, делать выводы, привлекать изученные теоретические 

положения.   

 

Вариант 1. 

1. Деньги: функции, виды. 

   2.   Банковские риски, их классификация. Управление рисками.  

   3.   Известно, что налично-денежный оборот (агрегат МО) в январе 2015 г. составил 1093,1 

млрд ДМ, денежный агрегат МЗ — 2746,9 млрд ДМ, ставка обязательных резервов ЦБ - 10%.  

Определить:  

1) удельный вес налично-денежного оборота в денежной массе (агрегат МЗ);  

2) денежный мультипликатор.  

 

 

Вариант 2. 

1. Сущность банковской системы. 

2. Сущность кредита и его формы. 

   3. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. Сумма цен 

по реализованным товарам (работам, услугам) =5000 млн руб. Сумма цен товаров (работ, 

услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, = 42 млн руб. 
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Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, = 172 млн руб. 

Сумма взаимно погашающихся платежей = 400 млн руб. Среднее число оборотов денег за год 

= 10. 

 

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 

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. 

 


