


 

 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 
 

Сущность , функции и виды 
денег 

ОК 1- 5 
ПК 2.2  

 
Коллоквиум 

 

За
че

т 

2.  

Понятие денежного 
обращения. Денежная масса 
и скорость обращения денег. 

ОК 1- 5 
ПК 2.2  Коллоквиум 

3.  

Денежная система и ее 
элементы. 

ОК 1- 5 
ПК 2.2  Коллоквиум 

4.  
Сущность и функции 
финансов. 

ОК 1- 5 
ПК 2.2  

Коллоквиум 
реферат 

5.  
Денежная система РФ. ОК 1- 5 

ПК 2.2  
Коллоквиум 

 

6.  
Финансовая система и 
политика 

ОК 1- 5 
ПК 2.2  Коллоквиум 

7.  

Структура финансовой 
системы 

ОК 1- 5 
ПК 2.2  

Коллоквиум  
реферат 

8.  
Бюджетная система ОК 1- 5 

ПК 2.2  
Коллоквиум 

 

9.  

Банковская и кредитная 
система 

ОК 1- 5 
ПК 2.2  

Коллоквиум 
тест 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1 Коллоквиум 
 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися 

Вопросы по 
темам / 
разделам 
дисциплины 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

 
Фонд тестовых 
заданий 
 

3 Реферат Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть  исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

 
 
 
Темы рефератов 
 

4 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 
комплект 
билетов к зачету  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 Сущность , функции и виды денег 
 Сущность и происхождение денег.  Функции денег. 

2 
Понятие денежного обращения. 
Денежная масса и скорость 
обращения денег. 

Понятие денежного обращения. Налично-денежное 
обращение. Национальная  и международные 
денежные системы. 

3. 

Денежная система и ее элементы. Денежная система и ее элементы. Национальная 
денежная система. Международная денежная 
система. Система металлического обращения. 
Система бумажно-кредитного обращения 

4. 
Сущность и функции финансов. Финансовое дело. Сущность финансов. Признаки 

финансов. Функции финансов. 

5. 
Денежная система РФ. Денежная система РФ. Наличное денежное 

обращение. Безналичное денежное обращение. 
Платежные системы. 

6. 
Финансовая система и политика Финансовая система. Финансовая политика. 

Финансовая система РФ. Финансовый механизм. 

7. 
Структура финансовой системы Финансовая система государства. Принципы 

построения финансовой системы. Задачи 
финансовой системы. 

8. 
Бюджетная система Уровни бюджетной системы. Принципы 

бюджетной системы. 

9. 

Банковская и кредитная система Уровни банковской системы. Признаки и функции 
банковской системы. Классификация банков. 
Функции кредитной системы. Кредитные операции 
коммерческих банков. 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 



 

 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тесты по учебной дисциплине  
« Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
Вариант 1 

 
1.Движение товара от одного товаропроизводителя к другому – это: 
а) обмен 
б) деньги 
в) инфляция 
 
2.Общественный труд, затраченный в процессе производства товара и 
овеществленный в нем - это: 
а) потребительская стоимость 
б) меновая стоимость 
в)стоимость товара 
 
3.Способность товара обмениваться на другие товары в определенных пропорциях – 
это: 
а) меновая стоимость 
б) потребительская стоимость 
в)стоимость товара 
 
4.Способность товара удовлетворять какую - либо потребность человека – это: 
а) стоимость товара 
б) потребительская стоимость 
в) меновая стоимость 
 
5.Деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной – это: 
а) знаки стоимости 
б) действительные деньги 
в) бумажные деньги 
 
6.Деньги, номинальная стоимость которых выше реальной – это: 
а) знаки стоимости 
б) бумажные деньги 
в) действительные деньги 
 
7.Письменное безусловное обязательство должника уплатить определенную сумму в 
заранее оговоренный срок и установленном месте – это: 
а) вексель 
б) банкнота 
в) чек 
 
8.Денежный документ установленной формы, содержащий безусловный 
приказ владельца счета в кредитном учреждении о выплате указанной в нем суммы 
– это: 
а) чек 
б) вексель 
в) банкнота 

https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_obrashenie/
https://pandia.ru/text/category/bumazhnie_denmzgi/
https://pandia.ru/text/category/vekselmz/
https://pandia.ru/text/category/banknota/
https://pandia.ru/text/category/vladeletc/


 

 

 
9.Движение денег в наличной и безналичной формах – это: 
а) электронные деньги 
б) денежное обращение 
в) кредитные карточки 
 
10.Установленный в законодательном порядке денежный знак, служащий для 
соизмерения и выражения цен всех товаров и услуг: 
а) деньги 
б) масштаб цен 
в) денежная единица 
 
11.Выбор денежной единицы страны и ее золотое обеспечение: 
а) эмиссия денег 
б) масштаб цен 
в) денежная система 
 
12.Законодательно установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков: 
а) денежная система 
б) эмиссионная система 
в) финансовая система 
 
13.Стимулирование развития рыночных отношений, свободное ценообразование, 
отказ от регулирования цен - это форма борьбы с инфляцией: 
а) дефляционная политика 
б) шоковая терапия 
в) политика доходов 
 
14.Регулирование денежного спроса через денежно - кредитный и налоговый 
механизм путем снижения государственных расходов, повышение процентных 
ставок за кредит, ограничения денежной массы – это форма борьбы с инфляцией: 
а) политика доходов 
б) дефляционная политика 
в) шоковая терапия 
 
15.Функция финансов, связанная с созданием основных или первичных денежных 
фондов: 
а) перераспределительная 
б) распределительная 
в) регулирующая 
 
16.Функция финансов, связанная с вмешательством государства в процесс 
воспроизводства: 
а) перераспределительная 
б) распределительная 
в) регулирующая 
 
17.Операции, связанные с формированием ресурсов банков - это: 
а) активные 
б) пассивные 

https://pandia.ru/text/category/kreditnie_karti/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_znaki/
https://pandia.ru/text/category/sluzhashie/
https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_edinitca_strani/
https://pandia.ru/text/category/zolotoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/yemissionnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/deflyatciya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_rashodi/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_fondi/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_fondi/


 

 

в) контрольные 
 
18.Ресурсы коммерческих банков формируются за счет: 
а) собственных, привлеченных и эмитированных средств 
б) основных и оборотных 
в) прибыли 
 
19.Собственные средства банков включают: 
а) акционерный капитал, амортизацию 
б) резервный капитал, нераспределенную прибыль 
в) акционерный, резервный капитал, нераспределенную прибыль 
 
20.0сновную часть ресурсов коммерческих банков составляют: 
а) собственные средства 
б) привлеченные средства 
в) эмитированные средства 
 

Вариант 2 
 

1.Доход, за счет которого уплачивается налог – это: 
а) единица обложения 
б) объект налога 
в) источник налога 
 
2.Размер налога на единицу обложения – это: 
а) налоговая ставка 
б) объект налога 
в) субъект налога 
 
3.Взимаемая одна и та же ставка налога независимо от размера дохода при: 
а) регрессивных налогах 
б) прогрессивных налогах 
в) пропорциональных налогах 
 
4.Доход, по отношению которому применяется налоговая ставка: 
а) налогооблагаемая база 
б) объект налога 
в) налоговый оклад 
 
5.Сумма налога, уплачиваемая субъектом – это: 
а) налоговая система 
б) налоговый оклад 
в) источник налога 
 
6.Совокупность налогов, действующих на территории страны – это: 
а) налоговая система 
б) налоговый оклад 
в) источник налога 
 

https://pandia.ru/text/category/kommercheskij_bank/
https://pandia.ru/text/category/aktcionernij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/neraspredelennaya_pribilmz/
https://pandia.ru/text/category/neraspredelennaya_pribilmz/
https://pandia.ru/text/category/privlechennie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/stavka_naloga/
https://pandia.ru/text/category/regressiya/
https://pandia.ru/text/category/progressivnie_nalogi/
https://pandia.ru/text/category/nalogovaya_sistema/


 

 

7.Совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных 
или региональных местных органов самоуправления и имеющих целевое назначение 
– это: 
а) государственный бюджет 
б) внебюджетные фонды 
в) фонды предприятий 
 
8.Рынок краткосрочных и долгосрочных капиталов: 
а) инвестиционный 
б) фондовый 
в) инновационный 
 
9.Исторически сложившаяся и закрепленная законом форма организации денежного 
обращения: 
а) денежная система 
б) финансовая система 
в) финансовая политика 
 
10.Скорость обращения денег определяется: 
а) количеством денег в обращении 
б) числом оборотов денежной единицы за определенный период времени 
в) суммой товарных цен 
 
11.Совокупность покупательных, платежных и накопленных средств, 
обслуживающая экономические связи и принадлежащая физическим, юридическим 
лицам и государству –это: 
а) кредит 
б) денежная масса 
в) прибыль 
 
12.Виды инфляции: 
а) ползучая, голпирующая и гиперинфляция 
б) спроса и издержек производства 
в) ползучая и спроса 
 
13.Типы инфляции: 
а) ползучая, голпирующая и гиперинфляция 
б) спроса и издержек производства 
в) ползучая и спроса 
 
14.Экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием денежных средств – это: 
а) прибыль 
б) финансы 
в) национальный доход 
 
15.Функции финансов: 
а) распределительная и контрольная 
б) государственная и международная 
в) наличная и безналичная 

https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_edinitca/
https://pandia.ru/text/category/yuridicheskoe_litco/
https://pandia.ru/text/category/yuridicheskoe_litco/
https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_massa/
https://pandia.ru/text/category/giperinflyatciya/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/natcionalmznij_dohod/


 

 

 
16.Совокупность различных сфер финансовых отношений – это: 
а) государственный бюджет 
б) финансовая система 
в) национальный доход 
 
17.Совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых 
отношений для выполнения государством своих функций – это: 
а) финансовая политика 
б) финансовая система 
в) государственный бюджет 
 
18.Система установленных государством форм, видов и методов организации 
финансовых отношений – это: 
а) национальный доход 
б) финансовый механизм 
в) государственный бюджет 
 
19.Лицо (юридическое или физическое), которое является плательщиком налога – 
это: 
а) объект налога 
б) субъект налога 
в) источник налога 
 
20.Предмет, наличие которого дает основание для обложения его владельца 
налогами – это: 
а) объект налога 
б) источник налога 
в) единица обложения 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 

- «2» балла- за 20-40% правильно выполненных заданий, 

«3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» баллов- за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
https://pandia.ru/text/category/finansovaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/natcionalmznij_dohod/


 

 

Темы рефератов 

1. Международные денежные единицы. 

2. Эволюция происхождения денег.  

3. История финансового дела. 

4. Финансовое планирование и прогнозирование. 

5. Международные платежные системы. 

6.  Достоинства и недостатки различных платежных систем. 

7.  Финансовые системы развитых стран. 

8. Финансовое стимулирование. 

9. Виды банковских кредитов. 

10. Центральный банк и его функции. 

11. Бюджетная система России.  

12. Доходы и расходы федерального и региональных бюджетов.  

13. Внебюджетные государственные фонды.  

14. Источники финансирования основных и оборотных средств предприятия. 

15. Лизинг, факторинг и венчурное финансирование.  

16. Операции коммерческих банков.  

17. Инвестиции в ценные бумаги.  

18. Международные валютно-финансовые отношения. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 



 

 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание проблемы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине  

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

1. Сущность и происхождение денег. 

2. Функция денег  

3. Виды денег 

4. Денежное обращение  и его формы 

5. Денежная масса и скорость обращения денег 

6. Денежная система и ее виды 

7. Элементы денежной системы 

8. Национальная и международная денежные системы 

9. Денежная система РФ и ее элементы 

10. Налично-денежное обращение РФ 

11. Безналичное денежное обращение РФ 

12. Платежные системы 

13. Сущность, признаки и функции финансов 

14. Финансовая система 

15. Финансовая политика 

16. Финансовый механизм 

17. Финансовая система государства, ее структура. 

18. Принципы, задачи и цель построения финансовой системы страны. 

19. Элементы и аспекты финансовой системы 

20. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

21. Бюджетная система РФ. 

22. Принципы, задачи и функции бюджетной системы 

23. Доходы бюджета. 

24. Банковская система РФ. 

25. Традиционные банковские операции. 

26. Кредитная система РФ. 

27. Кредитные операции коммерческого банка. 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 1  

 
1. Сущность и происхождение денег  
2. Финансовая политика 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 2  

1. Функции денег 
2. Финансовый механизм. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 3 

1. Виды денег  
2. Финансовая система государства, ее структура 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 4 

 
1. Денежное обращение, его формы. 
2. Принципы, задачи и цель построения финансовой системы страны. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 5 

 
1. Денежная масса, скорость обращения денег. 
2. Элементы и аспекты финансовой системы. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 6 

1. Дененжная система, ее виды. 
2. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 7  

1. Элементы денежной системы. 
2. Бюджетная система РФ 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 8 

1. Национальная и международная денежные системы. 
2. Принципы, задачи и функции бюджетной системы. 

 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 9 

1. Денежная система РФ и ее элементы. 
2. Кредитная система. 

.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 10 

1. Налично-денежное обращение РФ. 
2. Традиционные банковские операции. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 11 

 
1. Безналичное денежное обращение РФ. 
2. Принципы, задачи и функции бюджетной системы. 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 12 

1. Платежные системы. 
2. Доходы бюджета. 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 13  

1. Сущность, признаки и функции финансов. 
2. Банковская система РФ. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 14  

1. Сущность и происхождение денег  
2. Финансовая политика 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 15  

1. Функции денег 
2. Финансовый механизм. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 16 

1. Виды денег  
2. Финансовая система государства, ее структура 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 17 

 
1. Денежное обращение, его формы. 
2. Принципы, задачи и цель построения финансовой системы страны. 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 18 

1. Денежная масса, скорость обращения денег. 
2. Элементы и аспекты финансовой системы. 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 19 

1. Дененжная система, ее виды. 
2. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 20  

1. Элементы денежной системы. 
2. Бюджетная система РФ 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 21 

1. Национальная и международная денежные системы. 
2. Принципы, задачи и функции бюджетной системы. 

 
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 22 

1. Денежная система РФ и ее элементы. 
2. Кредитная система. 

.  
 

Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 23 

1. Налично-денежное обращение РФ. 
2. Традиционные банковские операции. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 11 

 
1. Безналичное денежное обращение РФ. 
2. Принципы, задачи и функции бюджетной системы. 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 24 

1. Платежные системы. 
2. Доходы бюджета. 

 
 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит 

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 25  

1. Сущность, признаки и функции финансов. 
2. Банковская система РФ. 

 
Преподаватель      З.Б. Ильмиева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 
 
Критерии оценки: 

- «зачтено» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 




