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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей и критериев оценивания компетенций 

 
Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

4 8 

ОПК-3: 

способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы  

 

Знать:  

-организацию 

государственных 

заимствований в РФ; 

-основы управления 

государственным 

долгом; 

Уметь:  

- оценивать показатели 

состояния 

государственного и 

муниципального долга; 

-применять 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

организацию 

государственных 

заимствований  

Владеть:  

-методиками расчета и 

анализа показателей 

состояния 

государственного и 

муниципального долга; 

-способами сбора и 

обработки информации. 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 8 

ПК-6: 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей  

 

Знать:  

-современные подходы 

к оценке эффективности 

управления 

государственным 

долгом. 

Уметь:  

-анализировать качество 

управления 

государственным и 

муниципальным 

долгом; 

-рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

долговую устойчивость 

публично-правовых 

образований.  

Владеть: 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 



-способами сбора и 

обработки информации, 

необходимой в процессе 

управления 

государственным и 

муниципальным 

долгом; 

-навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения поручений. 

 

4 8 

ПК-19: 

способностью 

рассчитывать 

показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений  

 

Знать:  

-организацию 

государственных 

заимствований в РФ; 

-основы управления 

государственным 

долгом; 

современные подходы к 

оценке эффективности 

управления 

государственным 

долгом. 

Уметь:  

- оценивать показатели 

состояния 

государственного и 

муниципального долга; 

-применять 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

организацию 

государственных 

заимствований; 

-рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

долговую устойчивость 

публично-правовых. 

Владеть: 

-способами сбора и 

обработки информации, 

необходимой в процессе 

управления 

государственным и 

муниципальным 

долгом; 

-навыками 

самостоятельной 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 



работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения поручений 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. 

Экономическое содержание и 

причины образования 

государственного 

(муниципального) долга. 

ОПК-3 

ПК-6  

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 

2.  

Классификация государственного 

(муниципального) долга. 

ОПК-3 

ПК-6  

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 

3.  

Положительное и отрицательное 

влияние государственного долга 

на социально-экономические 

процессы. 

ОПК-3 

ПК-6  

ПК-19 

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 

4. 

Экономическое содержание 

государственных и 

муниципальных заимствований 

ОПК-3 

ПК-6  

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 

5. 

Классификация и характеристика 

видов государственных и 

муниципальных заимствований. 

ОПК-3 

ПК-6  

ПК-19 

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 

6. 

Рынок 

государственных(муниципальных) 

ценных бумаг, формирующих 

государственный внутренний и 

внешний государственный долг  

ОПК-3 

ПК-6  

ПК-19 

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 

7. 

Государственные и 

муниципальные гарантии, их 

виды. 

ОПК-3 

ПК-6  

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 

8. 

Правовое регулирование ОПК-3 

ПК-6  

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 



предоставления государственных 

и муниципальных гарантий 

9. 

Содержание, цели, задачи и 

принципы управления 

государственным 

(муниципальным) долгом. 

ОПК-3 

ПК-6  

ПК-19 

 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

2 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра финансов и кредита 
 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для рубежного контроля 

 

по дисциплине «Государственный долг» 
 

  Раздел (тема) дисциплины: Код 

формируемой 

компетенции: 

Раздел I. Теоретические основы государственного 

(муниципального) долга 

 

 

 1. Бюджетная система - это: 

a) деятельность органов власти по составлению проекта, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета; 

b) организационные принципы построения бюджетной системы; 

c) совокупность действующих на территории страны 

бюджетов; 

d) совокупность юридических норм, определяющих бюджетный 

процесс. 

2. Бюджетная система РФ состоит из: 

a) двух уровней; 

b) одного уровня; 

c) трех уровней; 

d) четырех уровней. 

3. Бюджетное устройство - это: 

a) деятельность органов власти по составлению проекта, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета; 

ОПК-3 



b) организация и принципы построения бюджетной 

системы; 

c) совокупность действующих на территории страны бюджетов 

и внебюджетных фондов; 

d) совокупность юридических норм, определяющих бюджетный 

процесс. 

4. Бюджетный процесс в развитых странах имеет: 

a) две стадии – рассмотрение и утверждение бюджета; 

b) одну стадию - утверждение; 

c) три стадии – составление, рассмотрение и утверждение 

бюджета; 

d) четыре стадии – составление, рассмотрение, утверждение и 

исполнение бюджета. 

5. В каком документе определены предельные размеры внутреннего 

долга РФ на текущий год? 

a) в законе о федеральном бюджете на текущий год; 

b) в инструкции Минфина; 

c) в постановлении правительства; 

d) в Указе Президента. 

6. В функции Министерства финансов входит: 

a) исчисление, полнотой и своевременностью внесения налоговых 

платежей; 

b) контроль за соблюдением налогового законодательства, 

правильностью осуществление организационной, 

методической и практической работы по составлению и 

исполнению бюджета; 

c) рассмотрение и утверждение бюджета; 

d) утверждение отчета об исполнении бюджета. 

7. Доходы федерального бюджета являются частью: 

a) внебюджетных фондов; 

b) децентрализованных финансов; 

c) территориальных бюджетов; 

d) централизованных финансов. 

8. Единая бюджетная классификация используется при составлении, 

утверждении и исполнении: 

a) бюджетов всех уровней; 

b) только местных бюджетов; 



c) только региональных бюджетов; 

d) только федерального бюджета. 

9. За счет чего мобилизуются заемные средства РФ на внутреннем 

рынке в настоящее время? 

a) получения кредитов ЦБ РФ; 

b) получения налоговых кредитов; 

c) размещения акций; 

d) размещения долговых ценных бумаг. 

10. Из какого бюджета осуществляются расходы на национальную 

оборону? 

a) из всех бюджетов; 

b) из местных бюджетов; 

c) из региональных бюджетов; 

d) из федерального бюджета. 

11. Какие вопросы решаются при рассмотрении в Государственной 

Думе проекта федерального бюджета в первом чтении? 

a) основные характеристики федерального бюджета; 

b) принятие закона о федеральном бюджете в целом; 

c) распределение расходов по министерствам и ведомствам; 

d) распределение расходов по подразделам функциональной 

классификации. 

 

12. Какие задачи позволяет решить рынок государственных ценных 

бумаг? 

a) привлечение инвестиций в промышленность; 

b) развитие фондового рынка; 

c) размещение свободных денежных средств государства; 

d) финансирование бюджетного дефицита. 

13. Какие из ниже названных средств могут предоставляться из 

бюджета на возвратной основе? 

a) бюджетные кредиты; 

b) дотации; 

c) субвенции; 

d) субсидии. 

14. Какие из перечисленных функций выполняет государственный 

кредит? 

a) поощрительную; 

b) распределительную; 



c) стабилизационную; 

d) формирования доходов бюджета. 

15. Какие методы финансирования дефицита бюджета являются 

внешними? 

a) выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем 

рынке; 

b) доходы от приватизации государственного имущества; 

c) кредиты международных финансово-кредитных 

институтов; 

d) эмиссия денег. 

16. Какие расходы обеспечивают сбалансированное 

функционирование бюджетной системы? 

a) расходы на культуру, искусство, СМИ; 

b) расходы на охрану окружающей среды; 

c) расходы на сельское хозяйство; 

d) финансовая помощь бюджетам других уровней. 

17. Какие функции выполняет бюджет государства? 

a) наблюдательную функцию 

b) перераспределение национального дохода; 

c) предупредительную функцию; 

d) статистическую функцию. 

18. Каким документом регулируется размер дефицита федерального 

бюджета? 

a) Бюджетным кодексом; 

b) Гражданским кодексом; 

c) Налоговым кодексом; 

d) Таможенным кодексом. 

19. Государственный долг можно: 

a) Либерализовать 

b) Интенсифицировать 

c) Рефинансировать 

d) Все ответы верны 

20. Когда правительству не хватает средств для финансирования 

расходов оно может принять следующие меры: 

a) Повышать налоги 

b) Сокращать количество денег в обращении 

c) Увеличивать оплату бюджетникам для повышения внутреннего 

спроса 

d) Все ответы верны 



21. Цель управления государственным долгом (УГД): 

a) Минимизировать затраты по выплатам 

b) Увеличить дюрацию долговых бумаг 

c) Все ответы верны 

22. В рамках Рикардианской эквивалентности утверждается 

a) Долг ложится бременем на будущие поколения 

b) Долг не ложится бременем на будущие поколения 
a) Происходит вытеснение частных инвесторов с рынков капитала 

b) Все ответы не верны 

 

23. На данный момент развитым странам Европы стоит ли следовать 

правилам «здоровых финансов» 

a) Балансировать бюджет 

b) Создавать специальные фонды 

c) Финансировать расходы посредством денежной эмиссии 

d) Все ответы верны 

 

24. Чтобы государственный долг уменьшался государству выгодно 

a) Уменьшать доходность по ГЦБ 
b) Уменьшать номинал ГЦБ 

c) Уменьшать инфляцию 

d) Все ответы верны 

25. Суммарные процентные выплаты по ГЦБ в течение срока 

обращения 

a) Должны быть меньше основного долга ГЦБ 

b) Могут быть больше основного долга ГЦБ 

c) Должны быть больше основного долга ГЦБ 

d) Нет верного ответа 

26. Госдолг можно превратить 

a) В инвестиции 

b) В субсидии 

c) В пенсионные накопления 

d) Все ответы верны 

27. Для стран G7 состояние экономики считается критическим, если 

величина равная отношению ГД к ВВП больше: 

a) 100% 

b) 150% 

c) 200% 

d) Нет правильного ответа 

 

28. Источником финансирования бюджетного дефицита России 

являются 



a) Государственные займы, осуществляемые путем выпуска 

ГЦБ 

b) Акции Сбербанка 

c) Средства фондов прямых инвестиций 

d) Все ответы верны 

 

29. При составлении и утверждении бюджета России 

уполномоченные органы должны: 

a) Исходить из минимизации размера дефицитного бюджета 
b) Исходить из минимизации риска процентных выплат по 

внешнему долгу 

c) Составлять бюджет в соответствии с деловым циклом 

d) Все ответы верны 

 

30. Согласно какому принципу бюджетной системы РФ «объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 

бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита 

бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств 

бюджетов»? 

a) принцип полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 

b) принцип эффективности использования бюджетных средств; 

c) принцип сбалансированности бюджета; 

принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 

Раздел II. Государственные и муниципальные заимствования как 

форма долговых обязательств  

 

 2. К видам государственного долга относится: 

a) Внутренний долг; 

b) Капитальный долг; 

c) Структурированный долг; 

d) Внешний долг. 

3. Какие виды ценных бумаг выпускаются государством: 

a) акции 

b) облигации 

c) векселя 

d) чеки 

e) банкноты 

f) фьючерсы 

4. В каком документе определены предельные размеры 

внутреннего долга РФ на текущий год? 

a) в законе о федеральном бюджете на текущий год; 

ПК-6  

 



b) в инструкции Минфина; 

c) в постановлении правительства; 

d) в Указе Президента. 

 

5. За счет чего мобилизуются заемные средства РФ на внутреннем 

рынке в настоящее время? 

a) получения кредитов ЦБ РФ; 

b) получения налоговых кредитов; 

c) размещения акций; 

d) размещения долговых ценных бумаг. 

 

6.  Какие задачи позволяет решить рынок государственных ценных 

бумаг? 

a) привлечение инвестиций в промышленность; 

b) развитие фондового рынка; 

c) размещение свободных денежных средств государства; 

d) финансирование бюджетного дефицита. 

 

7.  Какие из перечисленных функций выполняет государственный 

кредит? 

a) поощрительную; 

b) распределительную; 

c) стабилизационную; 

d) формирования доходов бюджета. 

 

8. Назовите, что не входит в расходы бюджетов субъектов РФ: 

a) расходы на образование и здравоохранение; 

b) расходы на физическую культуру и спорт; 

c) дотации жилищно-коммунальному хозяйству; 

d) расходы на оплату процентов по внешнему долгу; 

e) трансферты населению. 

 

9. По срокам погашения государственные займы не могут быть … 

a) свыше 30 лет 

b) от 5 до 30 лет 

c) от 1 до 5 лет 

d) до 1 года 

 

10. Государственные ценные бумаги — это ценные бумаги … 

выпускаемые в России 

a) регистрируемые органами государственной власти 

b) выпускаемые органами государственной власти 

c) используемые экономическими субъектами 

 



11. Государственный кредит не предоставляется в виде … 

a) бюджетной ссуды 

b) бюджетного кредита 

c) налогового кредита 

d) государственного кредита 

 

12.  Реструктуризация государственного долга представляет собой  

a) изменение условий конкретных долговых обязательств 

пересмотр сроков и механизма обслуживания долговых 

обязательств 

b) прекращение долговых обязательств с заменой на иные 

долговые обязательства с другими условиями 

обслуживания 

c) изменение условий долговых обязательств с обязательным 

списанием части долга 

 

13. Непосредственным управлением государственным долгом 

России занимается … 

a) Государственная Дума 

b) Министерство финансов 

c) Центральный банк 

d) Совет Федерации 

Раздел III. Государственные и муниципальные гарантии 

Раздел IV. Управление государственным и муниципальным долгом 

 

 1. Государственный кредит не выполняет функции … 

a) Распределения 

b) Перераспределения 

c) Регулирования 

d) Контроля 

 

2. Государство как кредитор предоставляет средства в виде … 

a) бюджетных кредитов юридическим лицам или бюджетам 

других уровней 

b) бюджетных кредитов юридическим и физическим лицам 

c) бюджетных ссуд бюджетам других уровней 

d) государственных кредитов иностранным государствам и 

их юридическим лицам 

 

3. Наиболее результативной сферой международных финансовых 

отношений является … 

a) рынок ценных бумаг 

b) кредитно-страховой рынок 

c) валютный рынок 

d) международный товарооборот 

 

ПК-6  

ПК-19 

 



4. Сделки государства, не относящиеся к государственному 

кредиту 

a) государственные займы, распространяемые среди 

населения 

b) ссуды федерального бюджета нижестоящим бюджетам 

c) государственные ссуды юридическим организациям 

d) товарные ссуды государства правительствам зарубежным 

странам 

 

5.  Государственная кредитная политика представляет собой … 

a) систему принципов защиты и реализации материальных 

интересов государства кредита в противовес 

аналогичным интересам других экономических 

субъектов 

b) систему управления государственным ссудным фондом 

c) механизм использования государственных свободных 

денежных ресурсов 

d) механизм управления аккумуляцией и размещением 

свободных денежных ресурсов 

 

6. Как называются долговые обязательства РФ перед физическими 

и юридическими лицами, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями и т.д., возникшие в результате государственных 

заимствований РФ, а также долговые обязательства по 

государственным гарантиям, предоставленным РФ? 

a)  муниципальный долг 

b) долг субъекта РФ 

c) государственный долг 

d) внешний долг 

 

7. Основной причиной возникновения государственного долга 

является: 

a) дефицитность бюджета 

b)  получение временно необходимых дополнительных 

денежных средств 

c)  внешняя политика РФ 

d) внутренняя политика РФ 

 

8. Назовите отличие государственного кредита от налогов: 

a)  государственный кредит не ограничен во времени 

b)  государственный кредит носит обязательный характер 

c)  государственный кредит носит постоянный характер 

d) государственный кредит носит возвратный и платный 

характер 

 



9. На какие виды делится кредит в зависимости от валюты 

возникающих обязательств? 

a) капитальный и текущий 

b)  краткосрочный и долгосрочный 

c)  внутренний и внешний 

d)  целевой и на неопределенные цели 

 

10. Совокупность мероприятий государства по выплате доходов 

кредиторам и погашению займов, изменению условий уже 

выпущенных займов, определению условий и выпуску новых 

государственных ценных бумаг, называется: 

a) государственным долгом 

b) управлением государственным долгом 

c) обслуживание долга 

d) погашение долга 

 

11. Что из перечисленного не относится к государственным 

ценным бумагам? 

a)  казначейский вексель 

b)  казначейские ноты 

c) облигации 

d)  договора о предоставлении государственных гарантий 

РФ 

 

12. Как называется погашение старой государственной 

задолженности путем выпуска новых займов? 

a) рефинансирование 

b) государственный долг 

c)  консолидация 

d)  конверсия 

 

13.Как называется изменение срока действия уже выпущенных 

займов в сторону увеличения? 

a)  унификация 

b)  отсрочка погашения займа 

c)  конверсия 

d)  консолидация 

 

14. Как называется объединение нескольких займов в один, когда 

облигации ранее выпущенных займов обмениваются на облигации 

нового займа? 

a)  унификация 

b) отсрочка погашения займа 

c)  конверсия 

d)  Консолидация 



 

15. Обслуживание долга – это 

a) выплата процентов по долгу и постепенное погашение 

основной суммы долга, а также осуществление новых 

заимствований 

b) совокупность мероприятий государства по выплате доходов 

кредиторам и погашению займов, изменению условий уже 

выпущенных займов, определению условий и выпуску новых 

государственных ценных бумаг 

c)  погашение старой государственной задолженности путем 

выпуска новых займов 

d)  долговые обязательства РФ перед физическими и 

юридическими лицами, субъектами РФ, муниципальными 

образованиями и т.д., возникшие в результате 

государственных заимствований РФ, а также долговые 

обязательства по государственным гарантиям, 

предоставленным РФ 

 

16. Полный возврат основной суммы долга и процентов по нему, а 

также штрафов и иных платежей, связанных с несвоевременным 

возвратом долга, называется: 

a) обслуживанием долга 

b)  погашением долга 

c)  управлением государственным долгом 

d)  осуществлением заимствований 

 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Работа рассчитана на 40 минут. Студентам раздаются варианты теста. Работа 

выполняется на отдельных листах, где проставляются ответы на вопросы.  

Шкалы и критерии оценивания:  

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Разработчик         ___________________                        С.Т. Мецалов    



Кафедра финансов и кредита 

Вопросы к промежуточной аттестации 

по дисциплине «Государственный долг» 

для студентов 4 курса  

направления подготовки  

38.03.01 «Экономика» 

 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

 

Теоретические вопросы: 

 

1. Понятие государственного долга. Государственный долг в РФ.   
2. Оценка эффективности управления государственным долгом.  

3. Доходность и ликвидность государственных ценных бумаг.  
 
4. Государственный долг как проявление государственных кредитных 
отношений.   
5. Классификация и виды государственных займов.  

6. Социально-экономические последствия государственного долга.  

7. Участники и инфраструктура рынка государственных ценных бумаг.  

8. Классификация государственного долга.  

9. Ценные бумаги государственных внешних займов РФ и субъектов РФ.   
10. Механизм функционирования рынка государственного внутреннего долга.   
11. Государственный внутренний долг: понятие, структура и основные 
тенденции.   
12. Современное состояние займов муниципальных образований.   
13. Государственный внешний долг: понятие, структура и основные 
тенденции.  
14. Государственные краткосрочные бескупонные облигации.  

15. Государственные ценные бумаги США: виды и организация рынка.  

16. Облигации федеральных займов.   
17. Характеристика ценных бумаг государственного внутреннего займа РФ и 
субъектов РФ.   
18. Государственный кредит. Классификация государственных займов.   
19. Рынки государственных ценных бумаг стран ЕС.   
20. Современное состояние рынка государственного внешнего долга.   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 



21. Общие требования к условиям выпуска и обращения государственных 
займов.  
22. Формы и инструменты государственных и муниципальных 
заимствований.  

23. Государственные краткосрочные бескупонные организации.   
24. Общая характеристика и основные проблемы управления 
государственным долгом.   
25. Государственный сберегательный заем Российской Федерации.  

26. Взаимосвязь государственного долга и национальной экономики.   
27. Рынок еврооблигаций.  

28. Управление взаимосвязью экономики и государственного долга.  

29. Государственные и муниципальные гарантии.  

30. Современное состояние и приёмы управления государственным долгом.  

31. Еврооблигации Российской Федерации и ее субъектов.  

32. Задачи управления государственным долгом.   
33. Муниципальные и федеральные займы.   
34. Характеристика ценных бумаг государственного внутреннего займа РФ и 
субъектов РФ.   
35. Облигации государственного внутреннего валютного займа.  

36. Методы управления государственным долгом.  

37. Особенности займов муниципалитетов.  

38. Облигации Банка России.  

39. Специальные займы для физических лиц.  

40. Государственные долгосрочные облигации.  

41. Виды государственных гарантий по займам и кредитам.  

42. Общие требования к обращению государственных займов.   
43. Фьючерсы и другие производные инструменты на государственные 
ценные бумаги.   
44. Виды муниципальных ценных бумаг.  

45. Общие требования к условиям выпуска государственных займов.  

46. Понятие и принципы управление государственным долгом.  

47. Облигации государственного сберегательного займа.   
48. Цели государственных и муниципальных заимствований.   
49. Внешние долговые требования Российской Федерации  

50. Понятие государственного и муниципального кредита  

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических 

рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 

конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 

информации среды интернет. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  



«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при 

условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного 

материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт; 

«не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в 

процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 

основных понятий и определений курса или присутствии большого 

количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент 

показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные 

и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и 

дополнительный вопросы. 

 

Утверждены на заседании кафедры «Финансы и кредит».  

Протокол № 2 от 31 октября 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой _______________________________ З.А. Арсаханова 

 

 

 

 


