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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины Банковское регулирование и 

надзор 
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенныезнания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- оценивать состояние 

действующей системы 

банковского надзора на основе 

доступных информационных 

источников и статистических 

материалов; 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 Текущий контроль на 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий, 

подготовка докладов и 

рефератов, составление 

схем, планов-конспектов. 

- проводить сравнительный 

анализ отечественной и 

зарубежных систем банковского 

регулирования и надзора; 

ОК 2, ОК 4 Подготовка докладов и 

рефератов, составление 

схем, планов-конспектов. 

- выполнять адаптированные 

практические задания по 

тематике различных направлений 

банковского надзора; 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5 

Текущий контроль на 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

- определять возможность 

применения различных методик 

и инструментов надзора в 

заданных условиях; 

ОК 2, ОК 3 Текущий контроль на 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

- анализировать выявленные в 

ходе надзора нарушения со 

стороны кредитных организаций 

и осуществлять выбор мер 

надзорного регулирования. 

ОК 2, ОК 3 Текущий контроль на 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

Знания: 

- сущность, назначение и ОК 2, ОК 4, ОК 5 Устный, письменный 



развитие банковского надзора в 

России и за рубежом; 

опрос. 

- нормативно-правовую базу 

организации банковского 

регулирования и надзора; 

ОК 4, ОК 5 Устный, письменный 

опрос, составление схем, 

планов-конспектов, 

проведение тестирования. 

- содержание и организацию 

лицензионной работы в 

Центральном банке, порядок 

государственной регистрации 

кредитных организаций и 

лицензирования банковской 

деятельности; 

ОК 4, ОК 5 Устный, письменный 

опрос, составление схем, 

планов-конспектов, 

проведение тестирования. 

- направления и инструментарий 

дистанционного надзора; 

ОК 4, ОК 5 Устный, письменный 

опрос, составление схем, 

планов-конспектов, 

проведение тестирования. 

- цели и задачи инспекционной 

деятельности, правила и 

методики проведения 

инспекционных проверок; 

ОК 4, ОК 5 Устный, письменный 

опрос. 

- методики анализа финансового 

состояния кредитных 

организаций в целях выявления 

проблемных банков и 

предупреждения их 

несостоятельности (банкротства); 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

Устный, письменный 

опрос. 

- систему мер надзорного 

реагирования. 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

Устный, письменный 

опрос, проведение 

тестирования. 

  Итоговый контроль 

осуществляется в форме 

комплексного экзамена 

 

 

1.2. Организация контроля и оценивания  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Организация контроля и оценивания 

Диф.зачет по количеству обучающихся  в группе 

 
 



1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий. 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете 

 

Оборудование  учебного кабинета и рабочих мест кабинета: бланки с вариантами 

заданий, проштампованные  листы для ответов.   

 

 

2. Комплект оценочных средств. 

 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих компетенций, 

освоения умений и усвоения знаний по дисциплине Банковское регулирование и 

надзор 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора 

(эксперта). 

Задания включают 30 тестовых заданий с выбором ответа и ответ на вопрос 

письменно. 

 

Контрольный тест: 

 

1. Какие функции выполняют коммерческие банки: 

а) эмиссия банкнот; 

б) посредничество в кредите; 

в) посредничество в платежах между клиентами. 

2. Инфляция считается ползучей, если: 

а) среднегодовой темп роста цен не выше 10 % 

б) темп роста цен от 10 до 50 %; 

в) рост цен превышает 100 %. 

3. Деноминация представляет собой: 

а) укрупнение нарицательной стоимости денежных знаков и обмен их на новые с 

одновременным  перерасчетом в таком же соотношении цен, тарифов, зарплаты и 

т.д.; 

б) снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным 

валютам; 

в) аннулирование сильно обесцененной  денежной единицы и введение новой 

валюты. 

4. К сфере функционирования денег как средства платежа относятся: 

а) продажа товаров в розничной сети; 

б) продажа товаров в кредит; 

в) выплата зарплаты рабочим и служащим; 

г) оплата финансовых обязательств (по налогам, займам т.д.). 

5. В качестве мировых денег могут выступать: 

а) свободно конвертируемые национальные деньги; 



б) международные счетные единицы (СДР, евро); 

в) золото; 

г) все ответы верны. 

6. Инфляция издержек обращения приводит к росту цен сокращению 

производства: 

а) да; 

б) нет. 

7.  Счета до востребования включаются в денежный агрегат: 

а) М1; 

б) М2; 

в) М3; 

г) все ответы верны. 

8. Какая из операций Центрального банка увеличивает количество денег в 

обращении: 

а) ЦБ повышает норму обязательных резервов; 

б) ЦБ покупает государственные облигации на открытом рынке; 

в) ЦБ повышает учетную ставку процента. 

9. Ликвидность денежного агрегата М3 выше, чем М1: 

а) да; 

б) нет. 

10. Срочные вклады являются более ликвидными, чем вклады до 

востребования: 

а) да; 

б) нет; 

11. Различают следующие виды валютных систем: 

а) национальная; 

б) мировая; 

в) региональная; 

г) все ответы верны. 

12. Инфляция спроса приводит к: 

а) снижению цен; 

б) увеличению количества денег в обороте. 

13. Какой из следующих активов является наиболее ликвидным: 

а) вклад до востребования; 

б) срочный вклад; 

в) обращающиеся на денежном рынке акции крупных предприятий. 

14. Какой из нижеприведенных абзацев должен быть включен в определение: « 

Кредит представляет собой … включающие в себя мобилизацию свободных 

денежных средств населения и их перераспределение на условиях 

возвратности, срочности, платности в целях расширенного 

воспроизводства»: 

а) экономические отношения; 

б) расходы государства; 



в) прибыль субъектов хозяйствования. 

15. Какие функции выполняет кредит: 

а) перераспределительная; 

б) создание кредитных средств обращения и экономии издержек обращения; 

в) стимулирующая; 

г) концентрации и централизации капитала; 

д) контрольная. 

16. Двухсторонние кредитные отношения возникают между: 

а) государством и населением; 

б) субъектами хозяйствования и государством; 

в) между отдельными субъектами хозяйствования; 

г) все ответы верны. 

17. Полный состав источников ссудного капитала складывается из: 

а) высвободившихся из оборота части промышленного и торгового капитала; 

свободных денежных средств всех слоев населения и субъектом хозяйствования; 

денежных накоплений государства. 

б) доходов бюджета, свободных денежных средств всех слоев населения и 

субъектов хозяйствования; 

в) средств, аккумулированных в страховых компаниях; денежных накоплений 

государства. 

 

 

18. Какие факторы оказывают влияние на процентную ставку: 

а) срок выдаваемого кредита; 

б) величина выдаваемого кредита; 

в) уровень инфляции; 

г) дефицит государственного бюджета; 

д) уровень налоговых ставок на доходы предприятий и населения. 

19. Какие функции выполняет ссудный процент: 

а) контрольная; 

б) перераспределительная; 

в) стимулирующая; 

г) воспроизводственная; 

д) регулирующая. 

20. Кредитная система государства представляет собой: 

а) сеть финансово-кредитных учреждений, организующих кредитные отношения; 

б) совокупность кредитных и расчетных отношений; 

в) все ответы верны. 

21. К собственным ресурсам банков относятся: 

а) уставный капитал; 

б) резервный фонд; 

в) страховые резервы; 

г) срочные вклады населения; 



д) остатки средств на счетах клиентов банка. 

 

 

 

 

22.  Основные виды финансовых услуг, представляемых коммерческими 

банками: 

а) выдача кредитов; 

б) прием депозитов; 

в) страхование ответственности. 

23. К операциям, проводимым ЦБ, относятся: 

а) выдача кредитов предприятиям и организациям; 

б) покупка и продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке; 

в) покупка и продажа иностранной валюты; 

г) покупка, хранение и продажа  драгоценных металлов. 

24. Формы организации ЦБ: 

а) государственные; 

б) акционерные; 

в) смешанные; 

г) все ответы верны. 

25. Кредитная система современной России состоит из: 

а) Центрального банка, коммерческих банков и специализированных 

небанковских кредитно-финансовых учреждений; 

б) государственного банка, Госстраха; 

в) сберегательных касс, государственного банка, страховых компаний. 

26. Различают следующие формы кредита: 

а) банковский, коммерческий, потребительский, государственный, 

международный, ростовщический; 

б) кредиты Центрального банка, кредиты правительству, кредиты коммерческим 

структурам. 

 

 

 

27.  Современная банковская система России представлена: 

а) одним уровнем; 

б) двумя уровнями. 

28. На территории Российской Федерации: 

а) единственным законным платежным средством является российский рубль; 

б) в качестве законного платежного средства используются свободно-

конвертируемые валюты зарубежных стран. 

29. Величина валютного курса находится в зависимости от: 

а) уровня инфляции; 

б) уровня безработицы; 



в) величины вкладов населения в коммерческих банка. 

30. Первые банки как кредитные организации появились: 

а) в Италии; 

б) в США 

в) в Великобритании. 

 

 

 

Шкала  оценивания  образовательных  достижений 

 

1. Процент результативности (правильных ответов) части А (А1-А30),  

90 –100% – 5 (отлично) 

75 – 89%–  4  (хорошо) 

55 –74% – 3 (удовлетворительно) 

менее 55%  – 2 (неудовлетворительно) 

 

 


