Аннотация
к контрольно-оценочному средству по учебной дисциплине «Финансы,
денежное обращение и кредит»
1. Общие положения.
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит».
КОС
включают контрольные
материалы для проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработан на основании:
Программы учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит» для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Основные показатели оценки
результатов

У1 оперировать кредитнофинансовыми
понятиями и
категориями,
ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия
различных сегментов финансового
рынка

Построение
схем
взаимодействия
сегментов финансового рынка .Определение
основных
финансово-кредитных
институтов

У2 рассчитывать денежные агрегаты и
анализировать показатели,
связанные с денежным обращением

Расчет показателей для анализа состояния
денежного
обращения:
показателя
денежной массы и показателей скорости
обращения денег

У3 анализировать структуру
государственного
бюджета,
источники финансирования дефицита
бюджета

Расчет экономических показателей для
оценки доходов и расходов государственного
бюджета.
Определение методов для
сбалансированности дефицита бюджета

сравнительной
У4
составлять
сравнительную Составление
характеристику различных ценных характеристики различных ценных бумаг по
степени доходности и по степени риска
бумаг по степени доходности и риска

З1 сущность финансов, их функции и Понимание сущности финансов, их
функций и роли в экономике
роль в экономике
принципов финансовой
З2 принципы финансовой политики и Определение
политики и финансового контроля
финансового контроля

З3
законы денежного обращения, Определение видов и функций денег, расчет
количества денег, необходимых в качестве
сущность, виды и функции денег
средств обращения и платежа

З4
основные типы и элементы Классификация типов денежных систем.
Определение элементов денежной системы
денежных систем, виды денежных и
методов осуществления денежные
реформ
реформы (нуллификация, реставрация,
деноминация, девальвация)

З5 структуру кредитной и
структуру кредитной и
банковской системы, функции банков Определение
банковской системы, функции банков и
и
классификацию банковских
классификацию банковских операций
операций

З6
цели, типы и инструменты Установление типов, целей и инструментов
денежно-кредитной политики :процентные
денежно-кредитной политики
ставки по операциям Банка России
;нормативы
обязательных
резервов,
депонируемых в Банке России (резервные
требования);
операции
на
открытом
рынке;
рефинансирование кредитных организаций;
валютные
интервенции;
установление
ориентиров роста денежной массы; прямые
количественные
ограничения;
эмиссия
облигаций от своего имени.

З7 структуру финансовой системы,
принципы
функционирования
бюджетной системы и основы
бюджетного устройства

Систематизация совокупности звеньев,
блоков, финансовых отношений и подзвеньев.
Раскрытие
содержания
принципов
функционирования бюджетной системы.

З8 виды и классификации ценных
бумаг,
особенности
функционирования первичного и
вторичного рынков ценных бумаг

Определение влияния факторов
на
функционирование первичного и вторичного
рынков ценных бумаг. Принципы
классификации ценных бумаг

З9 характер деятельности и функции
профессиональных участников рынка
ценных бумаг

Формирование
систематизированного
представление о деятельности и функциях
профессиональных участников рынка
ценных бумаг

кредитной
З10 кредит и кредитную систему в Систематизация знаний о
системе и принципах ее функционирования.
условиях рыночной экономики
теоретических
основ
З11 особенности и отличительные Рассмотрение
черты развития кредитного дела и развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах
денежного обращения в России на
формирования российской экономической
системы

основных
этапах
формирования
российской экономической системы

