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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Денежно-кредитное регулирование входит в вариативную часть блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике, Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей 

и математическая статистика, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика организации, 

Статистика, Методы оптимальных решений, Технологические основы производства, Бюджетная 

система РФ, Ипотечное кредитование, Экология, Банковские риски, Экономический анализ, 

Финансовый контроль, Бюджетные риски, Банковский менеджмент, Финансы, Основы 

государственного и муниципального управления, Маркетинг, Финансовый менеджмент, Личное 

страхование 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Денежно-кредитное регулирование в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2в2: приемами решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 



ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в 

результате анализа 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 66.4/1.84        

Занятия лекционного типа 32/0.89        

Занятия семинарского типа 32/0.89        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 59.6/1.66        

Промежуточная аттестация 18/0.5        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 18.4/0.51        

Занятия лекционного типа 8/0.22        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 118.6/3.29        

Промежуточная аттестация 7/0.19        



Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

144 

4 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Денежно-кредитное регулирование представлен в 

таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Основы денежно-кредитного 

регулирования. 
8 8   20 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

 

Инструменты денежно-

кредитного регулирования 
24 24   39,6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 18   

 Итого 32 32 0.4 2 59.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

 

 

 

Основы денежно-кредитного 

регулирования. 
2 2   

 

 

 

40 

 

 

 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

 

Инструменты денежно-

кредитного регулирования 

 

6 

 

6   78,6 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

 



 

 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 Контроль 7   

 Итого 8 8 0.4 2 118.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Основы денежно-

кредитного 

регулирования 
лекция 

1.Основы организации денежно-

кредитного регулирования 

2.  

 

Инструменты 

денежно-кредитного 

регулирования 

лекция 
2.Рыночные и административные 

инструменты денежно-кредитного 

регулирования 

лекция 
3. Прогнозное планирование налично-

денежного обращения 

лекция 4. Кассовые операции банков 

лекция 
5. Организация эмиссионных операций 

Центрального банка РФ 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  
 

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 
Тематика занятия семинарского типа 

1.  

Основы денежно-

кредитного 

регулирования 

практическое занятие 
Денежно-кредитное регулирование-

содержание, цели, инструменты 

практическое занятие 
Инфляционное таргетирование Банка 

России 

практическое занятие Денежная масса и денежные агрегаты 

практическое занятие 
Денежные агрегаты в зарубежной 

практике 

практическое занятие Центральный банк РФ- цели и функции 

практическое занятие Независимость Центрального банка РФ 

практическое занятие 
Организационное построение 

Центрального банка РФ 

практическое занятие 
Денежно-кредитная политика и ее 

разработка Банком РФ 

2.  

Инструменты 

денежно-кредитного 

регулирования 

практическое занятие 
Процентная политика Центрального 

банка РФ 

практическое занятие 
Рефинансирование банков Центральным 

банком РФ  

практическое занятие 
Минимальные резервные требования 

центральных банков 

практическое занятие Операции на открытом рынке Банка РФ 

практическое занятие 
Прогнозное планирование налично-

денежного обращения 



практическое занятие 
Кассовые операции организаций 

 

практическое занятие 
Кассовые операции банков и их 

регулирование 

практическое занятие 
Организация эмиссионных операций 

Центрального банка РФ 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. Основы денежно-кредитного регулирования 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 
Инструменты денежно-кредитного 

регулирования 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература 

1. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика : 

учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под редакцией Е. В. Маркиной, Л. И. 

Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 486 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432803 

  

Дополнительная литература  
1. Финансы, деньги, кредит, банки. : учебник / Ковалева Т.М., под ред., и др. — Москва : 

КноРус, 2020. — 250 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07726-9. — URL: 

https://book.ru/book/933648 — Текст : электронный. 

2. Финансово-кредитные отношения в условиях глобализации [Электронный ресурс] : 

монография / под ред. проф. Т. М. Ковалёвой. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 

2011. - 232 с. - ISBN ISBN 978-5-94622-348-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. Голикова Ю.С. Организация деятельности центральных банков.: Учебник.- Москва.: 

ИНФРА-М, 2012г. 

2. Малкина М.Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в России и за 

рубежом. : Учебное пособие.- М.:ИНФРА -М , 2016.- 308 с. 

3. Регулирование финансово-кредитных отношений и глобализация. Под ред. 

Ковалевой Т.М.- СПБ.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015.- 204 с. 



4. Тершукова М.Б. Денежно-кредитное регулирование экономики.: Учебное пособие для 

вузов.- Самара : СГЭУ 2017. Электронное издание  139 с. 

5.  Тесля П.Н.,Плотников И.В. Денежно-кредитная и финансовая политика государства :   

Учебное пособие для бакалавров.- М.: ИНФРА –М, 2016.                                      

6. Тершукова М.Б. Рефинансирование коммерческих банков Центральным банком Рос        

сийской федерации: современное состояние, тенденции и перспективы развития// 

Экономические науки.- Москва,2014 - №5 (114). – С.85-89. 

7. Тершукова М.Б.Обязательное резервирование привлеченных ресурсов банков в ЦБ РФ, 

современное состояние и пути развития// Вестник СГЭУ.- Самара, 2016 - №6 (140).- С. 139 -

142. 

8. Фетисов Г.Г. Организация деятельности центральных банков.: Учебник.- Москва.: Кнорус, 

2012.       

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. 1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

   

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

  



Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Денежно-кредитное регулирование:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос +    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
_ 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК2з1: основные 

методы сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2у1: определять 

ценность сбора, анализа 

и обработки собранной 

финансово- 

экономической 

информации 

ОПК2в1: навыками сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 



Повышенный ОПК2з2: возможности 

обработки собранной 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2у2: 

систематизировать и 

интерпретировать 

полученную 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач 

ОПК2в2: приемами решения 

профессиональных задач на 

основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки 

собранной информации 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в 

результате анализа 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств 

и т.д. для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 



1.   Основы денежно-

кредитного 

регулирования. 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов 

устный/письменный 

опрос, тестирование 

Экзамен 

2.  Инструменты денежно-

кредитного 

регулирования. 

ОПК2з1, ОПК2з2, 

ОПК2у1, ОПК2у2, 

ОПК2в1, ОПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов, 

устный/письменный 

опрос, 

тестирование,  

 

    Экзамен 

                            

 

 

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
 

                            

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины Темы 

 

Основы денежно-

кредитного 

Регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ состояния экономики России и инструменты денежно-

кредитного регулирования в текущем году. 

2. Цели и направления денежно-кредитной политики РФ на 

планируемый период. 

 

3. Центральный банк РФ: содержание и проблемы независимости. 

4. Развитие функций Центрального банка РФ в современных 

условиях. 

5. Центральный банк РФ в роли мегарегулятора финансового рынка 

в России. 

6. Деятельность Центрального банка РФ по противодействию               

      легализации доходов, полученных преступным путем. 

7. Особенности построения денежных агрегатов центральными 

банками западноевропейских стран. 

8. Денежные агрегаты и принципы их построения ФРС США. 

9. Состояние денежно-кредитной сферы в РФ в настоящее время, 

проблемы и перспективы развития. 

10. Инфляционное таргетирование, его содержание, назначение и 

перспективы использования в РФ. 

11. Особенности денежно-кредитного регулирования в США. 

12.  Денежно-кредитное регулирование Центрального банка Японии 

13. Механизм денежно-кредитного регулирования стран Западной 

Европы в современных условиях. 

 

Инструменты денежно-

кредитного 

регулирования 

 

 

 

 

 

1. Рефинансирование банков Центральным банком РФ, 

современное состояние и перспективы. 

2. Операции РЕПО Банка России и их роль в регулировании 

банковской ликвидности. 

3.   16. Организация работы коммерческих банков и подразделений 

Центрального банка РФ по составлению прогнозов кассовых 

оборотов.     

4. Прогноз кассовых оборотов : совершенствование методики 

составления в нашей стране. 

5. Показатели оценки состояния налично-денежного обращения в 

РФ. 

6. Организация работы коммерческих банков и подразделений 

Центрального банка РФ по составлению прогнозов кассовых 

оборотов.     



7. Современное состояние налично-денежного обращения в России. 

8. Регулирование кассовых операций кредитных организаций 

Центральным банком РФ 

9. Основные пути безналичной денежной эмиссии в России. 

10. Кассовое обслуживание банков подразделениями Центрального 

банка РФ. 

11. Модели управления налично-денежным обращением 

центральными банками различных стран. 

 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

 

Основы денежно-

кредитного 

регулирования 

 

1. Денежно-кредитное регулирование. Его цели и инструменты. 

2. Денежная масса и ее агрегаты. 

3. Центральный банк РФ как субъект денежно-кредитного 

регулирования и его функции. 

4. Роль Центрального банка РФ в разработке направлений денежно-

кредитной политики государства. 

 

Инструменты денежно-

кредитного 

регулирования 

 

 

 

1. Официальная процентная ставка центральных банков и ее виды. 

Процентная политика Банка России. 

2. Рефинансирование коммерческих банков центральным банком, 

Виды кредитов рефинансирования, 

3. Минимальные резервные требования как инструмент денежно-

кредитного регулирования и воздействия на денежные агрегаты 

4. Политика Центрального банка РФ в области минимальных 

резервных требований в РФ. 

5. Операции Центрального банка на открытом рынке. Сделки РЕПО и 

их применение в РФ. Депозитные операции Центрального банка РФ. 

6. Административные инструменты денежно-кредитного 

регулирования и их классификация. 

7. Прогноз кассовых оборотов Центрального банка РФ: его 

содержание и назначение. 

8. Организация работы коммерческих банков и подразделений 

Центрального банка РФ по составлению прогнозов кассовых 

оборотов. 

9. Источники информации, используемые Центральным банком РФ 

при разработке прогнозов кассовых оборотов. 

10. Кассовые операции организаций: содержание и принципы 

проведения. 

11. Кассовые операции коммерческих банков и их особенности. 

12. Операции по приему и выдаче наличных денег коммерческими 

банками.                                                      

13. .  Контроль Центральным банком РФ коммерческих банков за 

выполнением операций с денежной наличностью. 

14. Содержание эмиссионных операций Центрального банка РФ. 

Виды эмиссии. 

15.   Содержание налично-денежной эмиссии центральных банков. 

 16.  Порядок налично-денежной эмиссии и изъятия денег из 

обращения  Центральным банком РФ. 



  17. Модели управления центральными банками налично-денежным 

оборотом. Организация налично-денежного обращения в России.   

 

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

 

 

Назовите состав денежного агрегата М2 в РФ 

    -наличные деньги в пределах банковской системы, обязательные резервы коммерческих 

банков в Центральном банке РФ, срочные вклады в коммерческих банках 

   -наличные деньги в обращении, вклады до востребования, срочные вклады в коммерческих 

банках 

   -наличные деньги за пределами банковской системы, вклады до востребования, срочные 

вклады в коммерческих банках 

 

 Каковы цели деятельности Центрального банка РФ? 

    -обеспечение экономического роста, снижение инфляции, поддержание стабильности 

банковской системы 

    -снижение инфляции, обеспечение устойчивости национальной валюты, рефинансирование 

коммерческих банков 

    -обеспечение устойчивости национальной валюты; поддержание стабильности банковской 

системы, финансового рынка; бесперебойное функционирование платежной системы 

  

Какие инструменты ДКР относят к косвенным (рыночным)? 

   -официальная процентная ставка центрального банка, рефинансирование коммерческих 

банков, валютное регулирование 

   -валютные интервенции центрального банка, официальная процентная ставка центрального 

банка, минимальные резервные требования 

   -официальная процентная ставка центрального банка, операции на открытом рынке, 

лицензирование банковских операций 

 

 Назовите виды официальной процентной ставки Центрального банка РФ 

    -учетная, ставка рефинансирования, ломбардная. 

    -ломбардная, депозитная,  ключевая ставка  

     -ломбардная, депозитная, дисконтная 

 

 Что  понимают под минимальными резервными требованиями центрального банка? 

    -обязательная норма процента для коммерческих банков 

    -обязательная сумма резервов для регулирования ликвидности 

    -обязательная норма вкладов коммерческих банков в Центральном банке 

 

 Каков состав денежной базы? 

    - наличные деньги в обращении и резервы коммерческих банков в Центральном банке 

РФ. 

    -наличные деньги в пределах банковской системы и обязательные    резервы 

коммерческих банков в Центральном банке РФ. 

    -наличные деньги за пределами банковской системы и остатки на корреспондентских 

счетах коммерческих банков в Центральном банке РФ 

 

 Норма резервных требований устанавливается центральным банком в процентах 

    -к сумме привлеченных средств 

    -к сумме  кредитных вложений 

    -к величине капитала банков 

 



 В чем назначение минимальных резервных требований центрального банка? 

    -регулирование ликвидности банков, косвенное воздействие на денежную массу 

    -регулирование ликвидности банков, финансирование дефицита бюджета 

    -регулирование ликвидности банков, управление налично-денежным обращением 

 

 Что понимают под рефинансированием коммерческих банков центральным банком? 

   -предоставление центральным банком кредитов коммерческим банкам на различных 

условиях 

    -предоставление центральным банком кредитов коммерческим банкам под залог 

ценных бумаг 

   -предоставление центральным банком кредитов коммерческим банкам   в порядке 

переучета векселей 

 

 Что понимают под операциями на открытом рынке? 

   -купля-продажа центральным банком иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке 

   -купля-продажа центральным банком ценных бумаг у коммерческих банков 

   -купля-продажа центральным банком государственных ценных бумаг 

 

 Какие условия должен соблюдать коммерческий банк для получения кредита в 

Центральном банке РФ? 

  -соблюдение резервных требований, выполнение обязательных нормативов, наличие 

генеральной лицензии 

  -соблюдение резервных требований, выполнение обязательных нормативов, отсутствие 

просроченной задолженности 

   -соблюдение резервных требований, выполнение норматива достаточности капитала, 

отсутствие задолженности по платежам в бюджет 

 

 Какие из названных методов валютного регулирования относят к косвенным 

(рыночным)? 

   -валютные интервенции, установление минимальных резервных требований в 

иностранной валюте 

   -установление валютного « коридора» центральным банком, операции на открытом 

рынке 

   -лицензирование валютных операций центральным банком, установление лимита 

открытой валютной позиции для коммерческих банков 

 

 Что такое таргетирование? 

   -установление верхних и нижних границ изменения различных денежных показателей 

   -установление верхних и нижних границ изменения уровня инфляции в экономике 

   -установление верхних и нижних границ изменения денежной массы 

 

 Назовите функции Центрального банка РФ? 

  -кредитование предприятий реального сектора экономики, организация межбанковских 

расчетов, эмиссия наличных денег 

   -эмиссия наличных денег, кредитование коммерческих банков, организация 

межбанковских расчетов 

   -кредитование коммерческих банков, организация расчетов между предприятиями, 

регулирование денежного обращения 

 

 Что понимают под сделками РЕПО? 

  -купля-продажа ценных бумаг для регулирования ликвидности 

   -купля-продажа государственных ценных бумаг с целью получения дохода 

   -купля-продажа  ценных бумаг на условии осуществления обратной операции 

                                                                                                 
 Какие факторы влияют на уровень официальной процентной ставки центрального банка? 



   -инфляция, экономическая и политическая ситуация, состояние финансового рынка. 

-инфляция, процентная политика коммерческих банков, экономическая ситуация 

   -инфляция, экономическая ситуация, дефицит бюджета страны. 

 

 В чем назначение операций центрального банка на открытом рынке с государственными 

ценными бумагами? 

    -метод денежно-кредитного регулирования, формирование страхового запаса 

    -метод денежно-кредитного регулирования, покрытие дефицита бюджета 

    -метод денежно-кредитной политики, управление доходностью банков 

 

 Какими критериями определяется независимость центрального банка? 

   -подотчетностью (какому органу), характером разработки денежно-кредитной 

политики 

   -независимостью в разработке денежно-кредитной политики, участием в капиталах 

зарубежных банков 

   -порядком формирования капитала, условиями рефинансирования коммерческих 

банков 

 

 В чем назначение депозитных операций Центрального банка РФ? 

   -снижение избыточной ликвидности банковской системы, создание дополнительного 

источника дохода для банка 

   -управление ликвидностью банковской системы, формирование страхового запаса 

   -увеличение ликвидных средств банков, создание запаса надежных средств 

 

 Что выступает в качестве объекта обязательного резервирования в Центральном банке 

РФ? 

    -совокупная величина банковских ресурсов 

    -величина привлеченных средств от физических и юридических лиц 

   -величина привлеченных средств от других  кредитных организаций 

 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

 Основы денежно-

кредитного 

регулирования 

 

 

1.  Денежное обращение. Налично-денежный и безналичный оборот.  

2.  Денежная масса в обращении и ее агрегаты.  

3.  Центрального банка РФ  - его цели и  функции. 

4.  Денежно-кредитное регулирование: содержание, цели и инструменты.   

5. Административные (прямые) инструменты денежно-кредитного 

регулирования.  

6. Роль Центрального банка РФ в разработке денежно-кредитной 

политики государства. 



7. Рыночные инструменты ДКР и их особенности. 

 

 Инструменты 

денежно-кредитного 

регулирования 

 

8. Ставка рефинансирования (ключевая) как инструмент денежно-

кредитного регулирования. 

9. Кредиты Центральных банков как инструмент денежно-кредитного 

регулирования и его виды (по срокам, обеспечению, методам 

предоставления). 

10. Кредиты рефинансирования, предоставляемые Центральным банком 

РФ в современных условиях. 

11. Этапы развития рыночных методов рефинансирования банков 

Центральным банком РФ.   

12. Минимальные резервные требования Центрального банка к 

коммерческим банкам как инструмент денежно-кредитного 
регулирования. 

13. Порядок обязательного резервирования привлеченных ресурсов 

коммерческих банков в РФ и его особенности. 

14. Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного 

регулирования. 

15. Операции РЕПО и их виды. 

16. Валютное регулирование Центрального банка: назначение и 

инструменты (прямые и косвенные). 

17. Экономические нормативы Центрального банка РФ как инструмент 

ДКР. 

18. Прямые кредитные и портфельные ограничения Центрального банка 

как инструменты административного воздействия. 

 

19. Прогноз кассовых оборотов Центрального банка РФ: содержание и 

значение. 

20. Порядок разработки прогнозов кассовых оборотов Центральным 

банком РФ. 

21. Роль территориальных учреждений Центрального банка в разработке 

прогнозов кассовых оборотов. 

22. Прогнозное планирование налично-денежного обращения и его 

назначение.  

23. Кассовые операции  организаций и принципы их осуществления. 

24. Организация кассовых операций в коммерческих банках. 

25. Операции по выдаче наличных денег  коммерческими банками  

организациям. 

26. Операции по приему наличных денег коммерческими банками от 

клиентов. 

27. Лимит остатка кассы организаций и порядок его расчета. 

28. Кассовое обслуживание коммерческих банков подразделениями 

Центрального банка РФ. 

29. Организация эмиссионных операций  Центральным банком РФ. 

30. «Основные направления единой денежно-кредитной политики» - 

назначение и содержание. 

31. Кассовые операции коммерческих банков как разновидность 

активных операций и необходимость их регулирования Центральным 

банком РФ. 

32. Регулирование налично-денежного обращения в условиях 

централизованной плановой экономики. 

33. Инфляционное тагретирование: содержание и применение в РФ 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  



Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы 

«отлично» 
ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2у2, ОПК2в1, ОПК2в2, ПК5з1, 

ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

«хорошо» ОПК2з1, ОПК2з2, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1 

«удовлетворительно» ОПК2з1, ОПК2у1, ОПК2в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 

 


