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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

магистерской программы «Экономическая теория и финансово-

кредитные отношения» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, получен-

ные отечественными и 

зарубежными исследо-

вателями, выявлять 

перспективные направ-

ления, составлять про-

грамму исследований. 

 

знать: 

ПК-1-1 - перспективные направления научных исследо-

ваний и основные результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями по проблемам 

профессиональной сферы; 

ПК-1-2 - методы и приемы критического анализа совре-

менных экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы науч-

ных исследований и разработок в профессиональной 

сфере; 

уметь: 

ПК-1-4 - самостоятельно оценить и критически проана-

лизировать научный уровень и результаты имеющихся 

исследований и разработок по проблемам профессио-

нальной сферы; 

ПК-1-5 - выявлять наиболее перспективные направления 

научных исследований и учитывать их результаты при 

разработке собственной программы научного исследова-

ния; 

ПК-1-6 - составить рабочий план и программу проведе-

ния собственных научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере;  

владеть: 

ПК-1-7 - различными методами и критериями оценки 

результатов научных разработок отечественных и зару-

бежных исследователей; 

ПК-1-8 - методикой разработки и методологией прове-

дения собственных научно-исследовательских программ 

в профессиональной сфере. 

ПК-4 Способность представ-

лять результаты прове-

денного исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или докла-

да. 

 

знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к подготовке научных 

докладов и оформлению публикаций; 

ПК-4-2 - источники информации о научных изданиях, 

научных исследовательских центрах страны и региона; 

уметь: 

ПК-4-3 - обобщать и систематизировать результаты про-

веденного научного исследования; 

ПК-4-4 - отбирать материал и готовить сообщения, до-

клады, обзоры, научные публикации, иные материалы по 

собственному научному исследованию, а также готовить 

презентации к сообщениям; 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-4-5 - интерпретировать полученные результаты, со-

относить результаты собственных исследований с дру-

гими исследованиями в данной отрасли знания;  

владеть: 

ПК-4-6 - компьютерной техникой оформления текстов, 

таблиц, презентаций; 

ПК-4-7 - навыками комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований и разра-

боток;  

ПК-4-8 - навыками участия в научных дискуссиях, вы-

ступлениях с сообщениями и докладами, устного и 

письменного представления материалов собственных 

исследований. 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Денежно-кредитная политика» относится к факультативным 

дисциплинам (Б1.В.ДВ.7.2), изучается в семестре 2 и состоит из 2 зачетных 

единиц. 

Курс «Денежно-кредитная политика» состоит из двух условных частей. 

Первая часть посвящается определению общих целей, методов и инструментов 

денежно-кредитной политики. Вторая – характеризует практическую деятель-

ность Центрального банка Российской Федерации в осуществлении денежно-

кредитной политики. Обе части неразрывно связаны в единую структуру изуча-

емой дисциплины.  

Дисциплина «Денежно-кредитная политика» основывается на знаниях, по-

лученных при изучении таких дисциплин, как «Основы экономической теории», 

«Деньги, кредит, банки», «Организация деятельности центрального банка», «Ор-

ганизация деятельности коммерческих банков», «Банковское дело», «Учет в 

банках» и др., а именно: 

- теории денежно-кредитного регулирования; 

- основные положения монетаризма и кейнсианства; 

- уравнение обмена (Фишера); 

- цели деятельности, функции и операции Центрального банка РФ; 

- механизм банковского надзора; 

- механизм банковского мультипликатора; 

- факторы, воздействующие на уровень ставки рефинансирования ЦБ РФ и 

т.п. 

Дисциплина «Денежно-кредитная политика» закрепляет базовые знания с 

целью овладения специальными профессиональными навыками для написания 

выпускной квалификационной работы и готовит магистрантов к успешной рабо-

те в сфере финансово-кредитной деятельности на основе гармоничного сочета-

ния научной, фундаментальной и профессиональной подготовки. 
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3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Дисциплина преподаётся в рамках направления 38.04.01 «Экономика» ма-

гистерской программы  «Экономическая теория и финансово-кредитные отно-

шения». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачётные единицы). 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

19 

 

13 

Аудиторная работа (всего): 18 12 

в том числе:   

Лекции 9 4 

Семинары, практические занятия 9 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 5 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с препо-

давателем) 

 

 

 

0,15 

 

 

 

1 

Творческая работа (эссе) 0,85 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 55 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачёт Зачёт - 4 
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4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 

для очной формы обучения 

 

№

п/п 
Раздел дисциплины О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Предмет и задачи 

курса 
6 1 - 5 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

2 Общая характеристика 

денежно-кредитной 

политики государства 10 1 1 8 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

3 Теоретические основы 

реализации денежно-

кредитной политики 11 2 1 8 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

4 Разработка и реализа-

ция денежно-

кредитной политики 

России 10 1 1 8 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

5 Инструменты и мето-

ды денежно-кредитной 

политики 14 2 4 8 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

6 Система резервных 

требований 
10 1 1 8 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

7 Рефинансирование 

коммерческих банков 
10 1 1 8 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 
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для заочной формы обучения 

 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Предмет и задачи 

курса 
2,5 0,5 1 1 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

2 Общая характеристика 

денежно-кредитной 

политики государства 10,5 0,5 1 9 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

3 Теоретические основы 

реализации денежно-

кредитной политики 10,5 0,5 1 9 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

4 Разработка и реализа-

ция денежно-

кредитной политики 

России 10,5 0,5 1 9 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

5 Инструменты и мето-

ды денежно-кредитной 

политики 12 1 2 9 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

6 Система резервных 

требований 
10,5 0,5 1 9 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

7 Рефинансирование 

коммерческих банков 
10,5 0,5 1 9 

Опрос на семинаре. 

Реферативный доклад, 

доклад презентация. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

1 Теоретические основы денежно-кредитного регулирования 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема 1: Предмет и 

задачи курса  

Предмет, объекты, цель, задачи денежно-кредитного регулирова-

ния в государстве. Место денежно-кредитной политики в общей 

экономической и финансовой политике государства. Обзор ос-

новных инструментов и методов денежно-кредитной политики 

государства. Теоретические основы и источники изучения курса. 

Связь курса «Денежно-кредитная политика» с курсами «Основы 

экономической теории», «Деньги, кредит, банки», «Организация 

банковского дела», «Организация деятельности центрального 

банка» и другими экономическими дисциплинами. Структура 

курса «Денежно-кредитная политика». 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

1.2 Тема 2: Общая 

характеристика 

денежно-

кредитной поли-

тики государства 

Содержание денежно-кредитной политики государства.  Меха-

низм денежно-кредитного регулирования. Обзор макроэкономи-

ческих показателей в рамках механизма денежно-кредитного ре-

гулирования. Основной объект денежно-кредитного регулирова-

ния – совокупная наличная и безналичная денежная масса. Кре-

дитный характер современных денег. Целевая направленность 

денежно-кредитной политики государства. Денежно-кредитная 

политика как важнейший метод государственного вмешательства 

в процесс общественного воспроизводства. Научная основа де-

нежно-кредитной политики: теория спроса и предложения денег, 

теория равновесия на денежном рынке. Основные факторы, 

определяющие предложение  денег и совокупный спрос на день-

ги. Основные типы денежно-кредитной политики: экспансио-

нистская и рестрикционная. Юридическая база денежно-

кредитной политики России – «Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики». Особенности 

денежно-кредитной политики России. 

1.3 Тема 3: Теорети-

ческие основы ре-

ализации денеж-

но-кредитной по-

литики 

Необходимость моделирования денежного рынка государства и 

выбора денежно-кредитной политики. Общая характеристика де-

нежно-кредитного регулирования как основополагающего спо-

соба реализации денежно-кредитной политики. Теории денежно-

кредитного регулирования: современный монетаризм и кейнси-

анская доктрина. Основные черты, достоинства и недостатки 

этих теорий. Характеристика важнейших факторов денежно-

кредитной политики и их влияние на приоритеты и цели денеж-

но-кредитного регулирования. Моделирование тактических це-

лей денежно-кредитной политики и выбор необходимых методов 

и инструментов для её реализации. Использование теоретических 

концепций в практике государственного регулирования эконо-

мики и западных стран. Роль и функции центральных банков в 

осуществлении денежно-кредитного регулирования. Юридиче-

ские основы денежно-кредитного регулирования в России. 

Функции и задачи Центрального Банка России, коммерческих 

банков в реализации денежно-кредитной политики, направлен-

ной на укрепление устойчивости денежного обращения. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 1: Предмет и 

задачи курса  

- 

1.2. Тема 2: Общая 

характеристика 

денежно-

кредитной поли-

тики государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды денежно-кредитной политики. 

2. Денежно-кредитная политика как важнейшее направление 

экономической политики государства. 

3. Объекты и субъекты денежно-кредитной политики. 

4. Виды целевых показателей денежно-кредитной политики и их 

взаимосвязь. 

1.3. Тема 3: Теорети-

ческие основы ре-

ализации денеж-

но-кредитной по-

литики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие денежного рынка и факторы, определяющие его  рав-

новесие. 

2. Сущность денежно-кредитного регулирования экономики. 

3. Необходимость моделирования денежного рынка как основа 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

денежно – кредитного регулирования и выбора денежно-

кредитной политики.  

4. Теории денежно-кредитного регулирования: современной мо-

нетаризм. 

5. Кейнсианская доктрина денежно-кредитного регулирования. 

6. Характеристика факторов, определяющих вид и цели денежно-

кредитной политики государства: 

а) бюджетный дефицит; 

б) валютный курс; 

в) инфляция. 

7. Моделирование стратегических и тактических целей денежно-

кредитной политики и выбор необходимых методов и инстру-

ментов для ее реализации. 

8. Использование теоретических концепций денежно-кредитного 

регулирования в практике центральных банков Западных стран. 

9. Нормативные основы денежно-кредитной политики и денеж-

но-кредитного регулирования в России.  

10. Организация процесса денежно-кредитного регулирования в 

системе Центробанка России. 

2 Практическая деятельность Центрального банка РФ в осуществлении денежно-

кредитной политики 

Содержание теоретического курса 

2.1. Тема 4: Разработ-

ка и реализация 

денежно-

кредитной поли-

тики России. 

Структура и содержание документа:  «Основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики на оче-

редной год». Порядок разработки, представления в Государ-

ственную Думу, рассмотрения и утверждения «Единой государ-

ственной денежно-кредитной политики». Цели и задачи денеж-

ной политики государства, методы ее реализации. Цели, задачи и 

методы реализации кредитной политики. Цели, задачи и методы 

реализации валютной  политики государства. Организация про-

цесса управления операциями коммерческих банков на макро-

экономическом уровне с целью реализации денежно-кредитной 

политики государства. Регулирующая и контролирующая дея-

тельность Центробанка России в сфере денежного обращения. 

Ценовая стабильность и таргетирование  инфляции как главная 

цель денежно-кредитной политики России на современном этапе. 

2.2. Тема 5: Инстру-

менты и методы 

денежно-

кредитной поли-

тики 

Прямые (административные) и косвенные (экономические) мето-

ды воздействия Центробанка России на деятельность коммерче-

ских банков. Характеристика основных инструментов денежно-

кредитной политики: 

1. Установление обязательных (минимальных) резервных требо-

ваний к коммерческим банкам. 

2. Процентная политика.  Ставка редисконтирования и ставка 

рефинансирования. Операции по рефинансированию коммерче-

ских банков. 

3. Операции на открытом рынке. Прямые и обратные операции с 

ценными бумагами. 

4. Валютные интервенции. 

5. Количественные ограничения. 

Взаимосвязь инструментов и методов денежно-кредитной поли-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

тики. Оценка эффективности применения инструментов и их 

влияния по экономику. 

2.3. Тема 6: Система 

резервных требо-

ваний 

Основное назначение системы резервных требований в совре-

менной экономике. Составные элементы системы обязательного 

резервирования: база резервирования и норма резервирования. 

Нормативно – правовые основы системы обязательного резерви-

рования в России. Порядок расчета суммы обязательных резер-

вов. Развитие механизма резервирования на основе применения 

принципа усреднения в США и странах ЕС. Использование 

принципа усреднения в российской практике. Процесс регулиро-

вания размера обязательных резервов Банком России. Эффектив-

ность системы обязательного резервирования как метода денеж-

но- кредитной политики. 

2.4. Тема 7: Рефинан-

сирование ком-

мерческих банков 

Сущность и назначение рефинансирования коммерческих банков 

Центральным Банком.  Современные инструменты рефинансиро-

вания. Виды кредитов, предоставляемых Центральным Банком в 

порядке рефинансирования: внутридневные кредиты, кредиты 

овернайт, ломбардные кредиты. Порядок их предоставления. 

Обеспечение кредитов рефинансирования. Порядок погашения 

кредитов. Переучет векселей Банком России как перспективный 

механизм рефинансирования банков. Ставка рефинансирования и 

ее роль в экономике. Учетная ставка (ставка редисконтирования). 

Взаимосвязь рефинансирования и инфляции. Операции СВОП и 

РЕПО как инструменты рефинансирования. Системы рефинан-

сирования в странах Европы и США. Перспективы развития ре-

финансирования коммерческих банков в России. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема 4: Разработ-

ка и реализация 

денежно-

кредитной поли-

тики России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика документа «Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики» на очередной 

год. 

2. Порядок разработки, рассмотрения и утверждения денежно-

кредитной политики. 

3. Характеристика денежной политики государства. 

4.  Характеристика кредитной политики государства. 

5. Характеристика валютной политики государства. 

6. Принцип функциональной независимости Центробанка в про-

цессе разработки и реализации денежно-кредитной политики. 

7. Формирование концепции и целевых ориентиров денежно-

кредитной политики Банком России. 

8. Характеристика многовариантного порядка расчетов денежно-

кредитной политики. 

9.  Регулирование деятельности коммерческих банков как необ-

ходимый элемент процесса реализации денежно-кредитной по-

литики.  

10. Ценовая стабильность и таргетирование инфляции как глав-

ная цель денежно-кредитной политики России. 

2.2. Тема 5: Инстру-

менты и методы 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация методов денежно-кредитной поли-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

денежно-

кредитной поли-

тики 

тики. 

2. Необходимость учета временных лагов в процессе реализации 

денежно-кредитной политики государства. 

3. Особенности применения методов и инструментов денежно-

кредитной политики в различных странах. 

4. Достоинства и недостатки прямых методов проведения денеж-

но-кредитной политики. 

5. Значение косвенных методов денежно-кредитного регулирова-

ния в рыночной экономике, их преимущества и недостатки по 

сравнению с прямыми методами. 

6. Факторы, влияющие на выбор методов денежно-кредитной по-

литики: спрос  и предложение денег. 

7. Характеристика обязательных резервов как инструмента де-

нежно-кредитной политики. 

8. Процентная политика центрального банка: виды и особенности 

использования. 

9. Операции центрального банка на открытом рынке как основ-

ной инструмент денежно-кредитной политики. 

10. Валютные интервенции Центробанков и их значение для ре-

гулирования экономики. 

11. Современная деятельность Центробанков в области регули-

рования как инструмент стабилизации экономики в период кри-

зисов. 

12. Применение количественных ограничений в денежно-

кредитной политике. 

13. Понятие оптимальности комбинаций денежно-кредитных ин-

струментов.  

14. Факторы, определяющие эффективность использования ин-

струментов денежно-кредитной политики. 

2.3. Тема 6: Система 

резервных требо-

ваний 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие системы обязательных резервных требований Цен-

тробанка. 

2. Основные цели формирования фонда обязательных резервов. 

3. В чем состоит:  

а) административный характер системы обязательного резерви-

рования; 

б) экономический характер системы обязательного резервирова-

ния? 

4. Содержание понятия «база резервирования» и направление ее 

развития. 

5. Нормы обязательного резервирования и их дифференциация. 

6. Способ расчета обязательных резервов. 

7. Механизм усреднения обязательных резервов. 

8. Процесс регулирования размера обязательных резервов и кон-

троль Центробанка России за их перечислением. 

9. Основные тенденции в развитии зарубежных систем обяза-

тельного резервирования. 

10. Эффективность системы обязательного резервирования как 

инструмента денежно-кредитной политики. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

2.4. Тема 7: Рефинан-

сирование ком-

мерческих банков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Смысл и назначение рефинансирования коммерческих банков. 

2. Современные инструменты рефинансирования. 

3. Ставка рефинансирования и учетная ставка. 

4. Макро- и микроэкономическое влияние рефинансирования на 

процесс регулирования экономики, с учетом инфляции. 

5. Порядок выдачи и погашения внутридневных кредитов и кре-

дитов овернайт. 

6. Виды ломбардных кредитов и порядок их оформления. 

7. Операции Центробанка с ценными бумагами типа «СВОП» и 

«РЕПО» и их значение как инструмента денежно-кредитной по-

литики. 

8. Практика рефинансирования в развитых странах. 

9. Переучетные операции Банка России. 

10. Требования к банкам - потенциальным заемщикам, участву-

ющим в операциях рефинансирования. 

11. Перспективы развития операций рефинансирования в России. 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

1 конспект лекций по дисциплине «Денежно-кредитная политика» (элек-

тронный ресурс); 

2 комплект слайдов по всем темам дисциплины «Денежно-кредитная поли-

тика» (электронный ресурс). 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Предмет и задачи курса ПК-1, ПК-4 Тест 

2  
Общая характеристика денежно-

кредитной политики государства 
ПК-1, ПК-4 Тест 

3  
Теоретические основы реализации 

денежно-кредитной политики 
ПК-1, ПК-4 Тест 

4  
Разработка и реализация денежно-

кредитной политики России. 
ПК-1, ПК-4 Тест 

5  
Инструменты и методы денежно-

кредитной политике 
ПК-1, ПК-4 Тест, кейс 

6  Система резервных требований ПК-1, ПК-4 Тест, кейс 

7  
Рефинансирование коммерческих 

банков 
ПК-1, ПК-4 Тест, кейс 

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины. 
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ПК-1. Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- перспективные направления научных исследований и основные результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам профессиональной сфе-

ры (ПК – 1-1); 

- методы и приемы критического анализа современных экономических исследований 

(ПК – 1-2); 

- структуру рабочего плана и программы научных исследований и разработок в профес-

сиональной сфере (ПК – 1-3). 

уметь: 

- самостоятельно оценить и критически проанализировать научный уровень и результа-

ты имеющихся исследований и разработок по проблемам профессиональной сферы (ПК – 1-

4); 

- выявлять наиболее перспективные направления научных исследований и учитывать их 

результаты при разработке собственной программы научного исследования (ПК – 1-5); 

- составить рабочий план и программу проведения собственных научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере (ПК – 1-6). 

владеть: 

- различными методами и критериями оценки результатов научных разработок отече-

ственных и зарубежных исследователей (ПК – 1-7); 

- методикой разработки и методологией проведения собственных научно-

исследовательских программ в профессиональной сфере (ПК – 1-8). 

ПК-4. Способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- требования и стандарты к подготовке научных докладов и оформлению публикаций 

(ПК – 4-1); 

- источники информации о научных изданиях, научных исследовательских центрах 

страны и региона (ПК – 4-2). 

уметь: 

- обобщать и систематизировать результаты проведенного научного исследования (ПК – 

4-3); 

- отбирать материал и готовить сообщения, доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по собственному научному исследованию, а также готовить презентации к сооб-

щениям (ПК – 4-4); 

- интерпретировать полученные результаты, соотносить результаты собственных иссле-

дований с другими исследованиями в данной отрасли знания (ПК – 4-5).  

владеть: 

- компьютерной техникой оформления текстов, таблиц, презентаций (ПК – 4-6); 

- навыками комментирования, реферирования и обобщения результатов научных иссле-

дований и разработок (ПК – 4-7);  

- навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами, 

устного и письменного представления материалов собственных исследований (ПК – 4-8). 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

ВАРИАНТ     1 

Тест на проверку «знать» 

(формируемые компетенции: ПК-1-1; ПК-1-2; ПК-1-3; ПК-4-1; ПК-4-2) 
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Тест рассчитан на проверку знаний магистрантов правовой, теоретической, информаци-

онной основы денежно-кредитной политики государства.  

Результаты теста оцениваются следующим образом. За каждый правильный ответ присва-

ивается 1 балл. Тест считается пройденным, если правильные ответы даны не менее чем на 20 

вопросов. 

По результатам теста предлагается следующая оценочная шкала: 

 

Количество правильных ответов Присваиваемое количество баллов 

30 30 

25 – 29 25-29 

20 – 24 20-24 

Менее 20 0 

1.1. Денежно-кредитная политика является: 

+ основной частью финансовой политики государства 

- составной частью валютной политики государства 

- составной частью налоговой политики государства 

- составной частью таможенной политики государства. 

 

1.2. Предметом изучения курса «Денежно-кредитная политика» выступает одна из основ-

ных функций ЦБ РФ: 

- осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций и банковских групп 

- регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями 

+ разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной политики 

- установление правил проведения банковских операций. 

 

1.3. Основным объектом денежно-кредитного регулирования со стороны Центрального 

банка выступает: 

+ совокупная наличная и безналичная денежная масса в экономике 

- золотовалютный резерв страны 

- денежный агрегат М2 

- денежный агрегат М0. 

 

1.4. Денежно-кредитная политика — это: 

+ политика государства, воздействующая на количество денег в обращении 

- политика государства, воздействующая на фондовый рынок 

- политика государства, воздействующая на кредитный рынок  

- политика государства, воздействующая на денежный рынок  

 

1.5. Денежно-кредитная политика приводит к изменению значений основных макроэко-

номических параметров:  

- ВВП, доходы и расходы государственного бюджета  

- ВНП, ставки рефинансирования ЦБ РФ, ставки редисконтирования ЦБ РФ 

- инфляции, экономической активности населения, прибыли экономических субъектов 

+ ВНП, инфляции, уровня безработицы. 

1.6. Научной основой для проведения государством обоснованной, взвешенной кредитно-

денежной политики, направленной на стабилизацию экономического развития, являются: 

- теория рисковой прибыли и теория равновесия на денежном рынке 

+ теория спроса и предложения денег, теория равновесия на денежном рынке 

- теория спроса и предложения денег и количественная теория денег 

- номиналистическая и количественная теории денег. 

 

1.7. На первом этапе формулирования целей денежно-кредитной политики: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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-  устанавливаются промежуточные цели денежно-кредитной политики в форме конкрет-

ных количественных денежно-кредитных показателей   

-  устанавливаются операционные цели денежно-кредитной политики, определяется круг 

денежно-кредитных показателей, которые подвержены влиянию Центрального банка.  

-  производится выбор инструментов и методов денежно-кредитной политики 

+  устанавливаются конечные цели денежно-кредитной политики в форме контрольных 

цифр экономического роста, инфляции, состояния платежного баланса.  

 

1.8. В условиях развития рыночной экономики в основе денежно-кредитной политики ле-

жит принцип: 

- финансового регулирования 

+ компенсационного регулирования 

- финансового стимулирования и регулирования 

- государственного регулирования. 

 

1.9. Политика денежно-кредитной экспансии – это: 

- «политика дорогих денег» 

+ «политика дешёвых денег» 

- «политика лёгких денег» 

- «политика тяжёлых денег». 

 

1.10. Политика денежно-кредитной экспансии предполагает (выбрать 3 пункта): 

+ снижение нормы обязательного резервирования 

- повышение нормы обязательного резервирования 

+ снижение уровня процентных ставок на финансовом рынке 

- повышение уровня процентных ставок 

+ покупку Центральным банком государственных ценных бумаг 

- продажу Центральным банком государственных ценных бумаг. 

  

1.11. Основными концепциями  современной денежно-кредитной политики различных 

стран являются: 

- маржинализм и монетаризм  

- математические концепции экономического равновесия и кейнсианство 

- неолиберализм и институционально-социологическое направление 

+ кейнсианство и монетаризм 

 

1.12. Основное теоретическое уравнение, на котором базируется кейнсианство, предпола-

гает, что номинальный объём ВНП определяется следующими показателями: 

- потребительские расходы, государственные расходы на покупку товаров и услуг, част-

ные плановые инвестиции, чистый импорт 

- потребительские доходы, государственные расходы на покупку товаров и услуг, частные 

плановые инвестиции, чистый экспорт 

+ потребительские расходы, государственные расходы на покупку товаров и услуг, част-

ные плановые инвестиции, чистый экспорт 

- потребительские расходы, государственные расходы на покупку товаров и услуг, госу-

дарственные плановые инвестиции, чистый экспорт. 

 

1.13. С позиции монетаризма рыночная экономика — это: 

+ внутренне устойчивая система 

- внутренне неустойчивая система 

- гибкая система 

- сложная в управлении система 
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1.14. «Денежное правило» сбалансированной долгосрочной монетарной политики М. 

Фридмена отражает необходимость поддержания государством обоснованного постоянного 

прироста денежной массы в обращении на уровне: 

- 2-4% в год 

+ 3-5% в год 

- 4-6% в год 

- 1-3% в год. 

 

1.15. Сходство взглядов и мнений у монетаристов и кейнсианцев в области методологии 

заключается в следующем: 

- методологической основой обеих концепций является количественная теория денег  

- методологической основой обеих концепций является номиналистическая  теория денег 

+ методологической основой обеих концепций является теория общего равновесного ана-

лиза 

- методологической основой обеих концепций является теория рисковой прибыли. 

 

1.16. С позиции   __________   конфликт макроэкономических целей (рост инфляции или 

увеличение безработицы) определяет выбор между политикой дорогих денег и политикой де-

шевых денег: 

+ кейнсианцев  

- монетаристов. 

  

1.17. Целями деятельности Банка России являются (выбрать 3 пункта):  

+ защита и обеспечение устойчивости рубля 

- получение прибыли 

+ развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации 

+ обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы 

- обеспечение исполнения государственного бюджета 

- проведение грамотной ценовой политики. 

 

1.18. Главным источником ресурсов Центрального банка является: 

- банковские инвестиции 

- доход от операций с золотом и иностранной валютой 

+ эмиссия банкнот 

-доход от ссуд, выданных коммерческим банкам 

 

1.19. Механизм денежно-кредитного регулирования зависит от: 

+ форм организации банковской деятельности в стране и полномочий Центрального банка 

- форм безналичных расчётов в стране и полномочий Президента 

- форм организации кредитования в стране и полномочий Центрального банка 

- форм обеспечения возвратности кредита в стране и полномочий Центрального банка. 

 

1.20. Методы денежно-кредитной политики, в зависимости от числа объектов воздей-

ствия, подразделяют на: 

- предложение денег и спрос на деньги 

- краткосрочные и долгосрочные 

- количественные и качественные 

- прямые и косвенные 

+ общие и выборочные. 

 

1.21. При использовании ___________ методов воздействия наиболее широко использу-

ются следующие виды ограничений: квотирование отдельных видов операций, введение ли-

митов на выдачу различных категорий ссуд и на привлечение кредитных ресурсов, ограниче-
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ние на открытие филиалов и отделений, лимитирование размеров комиссионного вознаграж-

дения и тарифов за оказание различных видов услуг, определение процентных ставок,  видов 

обеспечения, лицензирование отдельных направлений банковской деятельности и т.п.: 

- общих 

- выборочных 

- количественных 

- качественных 

+ прямых (административных) 

- косвенных (экономических). 

 

1.22. Выделяют три основные группы экономических методов управления денежным 

предложением:  

+ налоговые, нормативные и корректирующие 

- налоговые, аналитические и корректирующие 

- бюджетные, нормативные и корректирующие 

- налоговые, балансовые и расчётно-аналитические.  

 

1.23. Нормативы обязательных резервов в РФ не могут превышать: 

- 25% обязательств банка 

- 10% обязательств банка 

- 15% обязательств банка 

+ 20% обязательств банка. 

 

1.24. На обязательные резервы, депонированные кредитными организациями в Банке Рос-

сии:  

+ проценты не начисляются  

- проценты начисляются.  

 

1.25. Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов, уплаченные кредитными 

организациями (взысканные Банком России в установленном порядке) поступают:  

- в доход регионального бюджета  

- в доход местного бюджета  

+ в доход федерального бюджета.  

 

1.26. Выполнение кредитной организацией ________ является одним из критериев допус-

ка кредитной организации к операциям денежно-кредитной политики Банка России: 

- норматива достаточности капитала  

+ обязательных резервных требований 

- нормативов ликвидности. 

 

1.27. Под рефинансированием понимается: 

- финансирование Банком России инвестиционной деятельности коммерческих банков 

+ кредитование Банком России кредитных организаций. 

 

1.28. Обеспечением ломбардных кредитов в практике центральных банков являются: 

- ценные бумаги  крупных инвестиционных фондов 

- драгоценные металлы и изделия из них 

- государственные ценные бумаги и драгоценные металлы 

+ ценные бумаги, имеющие официальную котировку и принимаемые к учёту в централь-

ном банке. 

 

1.29. Значение    _________   кредитов     заключается    в    том, что     их  предоставление     

банкам     позволяет     ускорить     процесс оперативного  пополнения     корреспондентского    
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счета,     особенно     в первой     половине   операционного   дня,   что   позволяет    поддержи-

вать платежеспособность банка и    тем  самым    избежать  цепочки     неплатежей  в системе   

банковских расчетов: 

- ломбардных 

- овернайт 

- овердрафт 

+ внутридневных 

- учётных. 

 

1.30. Обычно под ставкой рефинансирования подразумевают ставку кредита   ________   : 

- ломбардного 

+ овернайт 

- овердрафт 

- внутридневного 

- учётного. 

 

2. Задания на проверку «уметь» 

(формируемые компетенции: ПК-1-4; ПК-1-5; ПК-1-6; ПК-4-3; ПК-4-4; ПК-4-5; ПК-4-

6; ПК-4-7; ПК-4-8) 

 

Практическое задание 

Система оценки 

За практическое задание максимальная оценка 25 баллов присваивается в случае умения 

анализировать и систематизировать предложенный  материал и делать правильные выводы, 

используя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в универ-

ситете. 

За практическое задание присваивается  20 баллов в случае умения анализировать и си-

стематизировать  предложенный материал и делать правильные выводы, используя знания и 

терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университете. При этом до-

пускается незначительное количество (1-2) не совсем удачных формулировок. 

За практическое задание присваивается  15 баллов  в случае умения  анализировать и 

систематизировать предложенный  материал и в основном делать правильные выводы, ис-

пользуя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университе-

те. Количество не совсем удачных формулировок при этом составляет 3-4. 

За практическое задание присваивается 0 баллов в случае отсутствия умения анализиро-

вать и систематизировать предложенный материал и делать правильные выводы, используя 

знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университете. 

 

2.1. Выполнить практическое задание на тему: «Цели денежно-кредитной политики и сце-

нарии макроэкономического развития», ответив на вопросы: 

1) Каковы цели единой государственной денежно-кредитной политики РФ на 2014 год и 

период 2015 и 2016 годов? 

2) Сколько сценариев макроэкономического развития предусмотрено на предстоящий пе-

риод? 

3) Какой темп роста ВВП предусмотрен в рамках каждого из разработанных сценариев?  

Использовать данные документа «Основные направления единой государственной денеж-

но-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов». 

http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2014(2015-2016).pdf  

 

Теоретическое задание 

Система оценки 

За теоретическое задание максимальная оценка 25 баллов присваивается в случае уме-

ния анализировать и систематизировать теоретическую информацию и делать правильные 

http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2014(2015-2016).pdf
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глубокие выводы, используя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе 

обучения в университете. 

За теоретическое задание присваивается  20 баллов в случае умения анализировать и си-

стематизировать теоретическую информацию и делать правильные выводы, используя знания 

и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университете. При этом до-

пускается незначительное количество (1-2) не совсем удачных формулировок. 

За теоретическое задание присваивается  15 баллов  в случае умения анализировать и 

систематизировать теоретическую информацию и в основном делать правильные выводы, ис-

пользуя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университе-

те. Количество не совсем удачных формулировок при этом составляет 3-4. 

За теоретическое задание присваивается 0 баллов в случае отсутствия умения анализи-

ровать и систематизировать теоретическую информацию и делать правильные выводы, ис-

пользуя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университе-

те.  

 

2.2.  Выполнить теоретическое задание на тему: «Сравнительная характеристика экспан-

сионистской и рестрикционной денежно-кредитной политики». В сравнительном анализе ис-

пользовать следующие сравнительные признаки: целевое направление политики, условия 

применения политики, действия центральных банков, инструменты воздействия на экономику 

и т.п. 

 

3. Кейсы  на проверку «владеть» 

(формируемые компетенции: ПК-1-7; ПК-1-8; ПК-4-6; ПК-4-7; ПК-4-8) 

 

Критерии оценки: за каждый верно решенный кейс присваивается 10 баллов.  

Максимальное количество набранных баллов в рамках блока на проверку «владеть» – 20 

баллов. 

 

3.1. Используя данные Приложения 4, рассчитать сумму процентного дохода коммерче-

ского банка «Омега» по депозитной операции. 30.01.2014г. коммерческий банк «Омега» раз-

местил минимальную сумму на  депозитный счёт в ЦБ РФ, с использованием Системы "Рей-

терс-Дилинг". Наименование депозитной операции - "овернайт". 

 

3.2. Используя данные Приложения 2, рассчитать скорость обращения денег (число обо-

ротов одноимённой денежной единицы)  и коэффициент монетизации экономики на 

01.02.2013г., если объём ВВП России за 2012 год составил 2 117,236 млрд. долл., курс доллара 

на указанную дату – 30,0161 руб./долл. 
 

Итоговая оценочная шкала 
Оценочные блоки «Знать» «Уметь» «Владеть» 

Тест: Max: 30 баллов 

Min:  20 баллов 

–  

Практическое задание: – Max: 25 баллов 

Min:  15 баллов 

 

Теоретическое задание: – Max: 25 баллов 

Min:  15 баллов 

 

Кейсы: – – Max: 20 баллов 

Min: 10 баллов 

Максимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 100 баллов  

Минимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 60 баллов 

 

Соотношение набранных баллов с пятибалльной системой оценки: 

[90 – 100] – «отлично»; 

[77 –89]  – «хорошо»; 

[60 – 76] – «удовлетворительно» 
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ВАРИАНТ     2 

1. Тест на проверку «знать» 

(формируемые компетенции: ПК-1-1; ПК-1-2; ПК-1-3; ПК-4-1; ПК-4-2) 

 

Тест рассчитан на проверку знаний магистрантов правовой, теоретической, информаци-

онной основы денежно-кредитной политики государства.  

Результаты теста оцениваются следующим образом. За каждый правильный ответ присва-

ивается 1 балл. Тест считается пройденным, если правильные ответы даны не менее чем на 20 

вопросов. 

По результатам теста предлагается следующая оценочная шкала: 

 

Количество правильных ответов Присваиваемое количество баллов 

30 30 

25 – 29 25-29 

20 – 24 20-24 

Менее 20 0 

 

1.1. Проводником денежно-кредитной политики в стране является: 

+ Центральный банк РФ 

- Министерство финансов РФ 

- Президент РФ 

- Правительство РФ. 

 

1.2. Целевая направленность денежно-кредитной политики: 

- обеспечение коммерческих банков кредитными ресурсами, стабильными денежными по-

токами и постоянной клиентурой  

+ обеспечение стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема 

производства   

- обеспечение экономики страны растущей наличной и безналичной денежной массой 

- обеспечение стабильности антиинфляционной политики, политики  занятости населения 

и валютной политики. 

 

1.3. Разработка денежно-кредитной политики опирается на: 

- общие целевые ориентиры валютной политики страны 

+ общие целевые ориентиры экономического развития страны  

- общие целевые ориентиры развития финансового рынка страны 

- общие целевые ориентиры международного сотрудничества. 

 

1.4. Процесс формулирования целей денежно-кредитной политики состоит из: 

+ четырёх этапов  

- двух этапов  

- трёх этапов  

- пяти этапов.  

 

1.5. На втором этапе формулирования целей денежно-кредитной политики: 

+  устанавливаются промежуточные цели денежно-кредитной политики в форме конкрет-

ных количественных денежно-кредитных показателей   

-  устанавливаются операционные цели денежно-кредитной политики, определяется круг 

денежно-кредитных показателей, которые подвержены влиянию Центрального банка.  

-  производится выбор инструментов и методов денежно-кредитной политики 

-  устанавливаются конечные цели денежно-кредитной политики в форме контрольных 

цифр экономического роста, инфляции, состояния платежного баланса.  

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


 22 

1.6. На третьем этапе формулирования целей денежно-кредитной политики: 

-  устанавливаются промежуточные цели денежно-кредитной политики в форме конкрет-

ных количественных денежно-кредитных показателей   

+  устанавливаются операционные цели денежно-кредитной политики, определяется круг 

денежно-кредитных показателей, которые подвержены влиянию Центрального банка.  

-  производится выбор инструментов и методов денежно-кредитной политики 

-  устанавливаются конечные цели денежно-кредитной политики в форме контрольных 

цифр экономического роста, инфляции, состояния платежного баланса.  

 

1.7. На четвёртом этапе формулирования целей денежно-кредитной политики: 

-  устанавливаются промежуточные цели денежно-кредитной политики в форме конкрет-

ных количественных денежно-кредитных показателей   

-  устанавливаются операционные цели денежно-кредитной политики, определяется круг 

денежно-кредитных показателей, которые подвержены влиянию Центрального банка.  

+  производится выбор инструментов и методов денежно-кредитной политики 

-  устанавливаются конечные цели денежно-кредитной политики в форме контрольных 

цифр экономического роста, инфляции, состояния платежного баланса.  

 

1.8. Политика денежно-кредитной рестрикции – это: 

+ «политика дорогих денег» 

- «политика дешёвых денег» 

- «политика лёгких денег» 

- «политика тяжёлых денег». 

 

1.9. Политика денежно-кредитной рестрикции направлена на: 

- стимулирование кредита и денежной эмиссии 

- замораживание кредита и денежной массы в обращении 

+ сдерживание и ограничение кредита и денежной эмиссии 

- снижение уровня безработицы в стране. 

 

1.10. Политика денежно-кредитной рестрикции предполагает (выбрать 3 пункта): 

- снижение нормы обязательного резервирования 

+ повышение нормы обязательного резервирования 

- снижение уровня процентных ставок на финансовом рынке 

+ повышение уровня процентных ставок 

- покупку Центральным банком государственных ценных бумаг 

+ продажу  Центральным банком государственных ценных бумаг. 

 

1.11. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

предусматривают в 2014 году: 

- последовательное снижение инфляции до 1,5%-1,6% 

- последовательное снижение инфляции до 4,5% 

+ последовательное снижение инфляции до 5,5 

- последовательное снижение инфляции до 7,5%-8,5% 

- ?оследовательноеРAнижениеР8нфляцииР4оР3,5 

1,6%; 

 

1.12. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

предусматривают в 2014 году: 

- продолжение применения режима свободно плавающего валютного курса 

- продолжение применения режима управляемого плавающего валютного курса рубля и 

движение к режиму фиксированного валютного курса 
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+ продолжение применения режима управляемого плавающего валютного курса рубля и 

движение к режиму свободно плавающего валютного курса 

- применение режима фиксированного валютного курса 

 

1.13. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

предусматривают в 2014 году: 

- использование американского доллара в качестве операционного ориентира политики 

валютного курса (операционный интервал – 7 руб.)  

- использование единой европейской валюты в качестве операционного ориентира поли-

тики валютного курса (операционный интервал – 7 руб.)  

+ гибкость курсообразования, использование бивалютной корзины в качестве операцион-

ного ориентира политики валютного курса (операционный интервал – 7 руб.)  

- использование канадского доллара в качестве операционного ориентира политики ва-

лютного курса 

 

1.14. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики 

предусматривают  в 2014 году: 

- перенесение акцента с контроля над доходами и расходами государственного бюджета  

на снижение уровня безработицы в стране   

- перенесение акцента с контроля над инфляцией на повышение экономической активно-

сти хозяйствующих субъектов  

+ перенесение акцента на поддержание стабильности банковской системы  

- перенести акцент с контроля над инфляцией на поддержание стабильности ценовой по-

литики в стране. 

 

1.15. С позиции кейнсианства цепочка причинно-следственных связей предложения денег 

и номинального ВНП такова:  

- изменение денежного предложения является следствием изменения уровня процентной 

ставки, что, в свою очередь, приводит к изменению номинального  ВНП  

+ изменение денежного предложения является причиной изменения уровня процентной 

ставки, что, в свою очередь, приводит к изменению в инвестиционном спросе и через мульти-

пликативный эффект — к изменению в номинальном ВНП 

- изменение денежного предложения является причиной изменения уровня инфляции, что, 

в свою очередь, приводит к изменению ВНП  

- изменение денежного предложения является следствием изменения уровня нормы обяза-

тельного резервирования, что, в свою очередь, приводит к изменению в инвестиционном 

спросе и через мультипликативный эффект — к изменению в номинальном ВНП.  

 

1.16. С позиции кейнсианства  рыночная экономика — это: 

- внутренне устойчивая система 

+ внутренне неустойчивая система 

- гибкая система 

- сложная в управлении система 

 

1.17. Основное теоретическое уравнение монетаризма (уравнение обмена) предполагает, 

что  произведение количества денег в обращении и скорости обращения денег: 

- больше произведения количества произведенных в рамках национальной экономики в 

течение определенного периода времени товаров, услуг и их средней цены 

- меньше произведения количества произведенных в рамках национальной экономики в 

течение определенного периода времени товаров, услуг и их средней цены 

+ равно произведению количества произведенных в рамках национальной экономики в 

течение определенного периода времени товаров, услуг и их средней цены 
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- равно произведению количества произведенных в рамках национальной экономики в те-

чение определенного периода времени товаров, услуг и их средней себестоимости. 

 

1.18. Сходство взглядов и мнений у монетаристов и кейнсианцев в области целевой 

направленности исследований заключается в следующем: 

- главное место в исследованиях макроэкономических явлений отводится совокупному 

предложению денег 

- главное место в исследованиях макроэкономических явлений отводится инфляционным 

ожиданиям  

- главное место в исследованиях макроэкономических явлений отводится национальному 

доходу 

+ главное место в исследованиях макроэкономических явлений отводится совокупному 

спросу. 

 

1.19. Сходство взглядов и мнений у монетаристов и кейнсианцев в области целевой 

направленности государственной политики заключается в следующем: 

+ в качестве основных целей государственной политики они рассматривают борьбу с ин-

фляцией и безработицей  

- в качестве основных целей государственной политики они рассматривают борьбу с ин-

фляцией  

- в качестве основных целей государственной политики они рассматривают борьбу с без-

работицей.  

- в качестве основных целей государственной политики они рассматривают борьбу с эко-

номическими преступлениями.  

 

1.20. С позиции   _________   конфликт макроэкономических целей (рост инфляции или 

увеличение безработицы) не поддается разрешению путем использования мер денежно-

кредитной и бюджетной политики: 

- кейнсианцев  

+ монетаристов. 

 

1.21. Изменяя официальную учетную ставку, оказывает ли влияние Центральный Банк на 

курс иностранной валюты? 

+ при повышении ставки, курс иностранной валюты снижается 

- курс валюты остается неизменным, так как они независимы друг от друга.  

- курс валюты повышается вслед за повышением ставки 

 

1.22. Целью изменения % ставки обязательного резервирования в сторону ее понижения 

является:  

+ увеличение денежного предложения 

-  увеличение спроса на деньги 

- уменьшение денежного предложения 

-  уменьшение спроса на деньги 

 

1.23. Выберите основные активные операции Центрального банка: 

+ учетно-ссудные операции и инвестиции 

- отзыв у коммерческих банков лицензий на осуществление деятельности 

- трастовые и факторинговые операции 

- консультирование, предоставление экономической и финансовой информации 

 

1.24. Методы денежно-кредитной политики, в зависимости от объекта воздействия, под-

разделяют на: 

+ предложение денег и спрос на деньги 
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- краткосрочные и долгосрочные 

- количественные и качественные 

- прямые и косвенные 

- общие и выборочные. 

 

1.25. Методы денежно-кредитной политики, в зависимости от сроков воздействия, под-

разделяют на: 

- предложение денег и спрос на деньги 

+ краткосрочные и долгосрочные 

- количественные и качественные 

- прямые и косвенные 

- общие и выборочные. 

 

1.26. Методы денежно-кредитной политики, в зависимости от формы воздействия, под-

разделяют на: 

- предложение денег и спрос на деньги 

- краткосрочные и долгосрочные 

- количественные и качественные 

+ прямые и косвенные 

- общие и выборочные. 

 

1.27.  К _________  методам относятся прямые ограничения (лимиты) или запреты, уста-

навливаемые Центральным банком в отношении разнообразных параметров деятельности 

банков по различным направлениям: 

- общим 

- выборочным 

- количественным 

- качественным 

- косвенным (экономическим) 

+ прямым (административным). 

 

1.28. При нарушении кредитной организацией нормативов обязательных резервов Банк 

России:  

+ имеет право списать в бесспорном порядке с корреспондентского счета, открытого в 

Банке России, сумму недовнесенных средств, а также взыскать в судебном порядке штраф в 

размере, установленном Банком России  

- не имеет право списать в бесспорном порядке с корреспондентского счета, открытого в 

Банке России, сумму недовнесенных средств, а также взыскать в судебном порядке штраф в 

размере, установленном Банком России.  

 

1.29. Значение  операций  рефинансирования  в  экономически  развитых странах  посте-

пенно: 

+  снижается  с  развитием   денежных  финансовых  рынков 

- повышается  с  развитием   денежных  финансовых  рынков.  

 

1.30. _________ кредиты  –   это   кредиты,   предоставляемые   центральным   банком 

коммерческим банкам под учет векселей.  

- ломбардные 

- овернайт 

- овердрафт 

- внутридневные 

+ учётные. 

 



 26 

2. Задания на проверку «уметь» 

(формируемые компетенции: ПК-1-4; ПК-1-5; ПК-1-6; ПК-4-3; ПК-4-4; ПК-4-5; ПК-4-

6; ПК-4-7; ПК-4-8) 

 

Практическое задание 

Система оценки 

За практическое задание максимальная оценка 25 баллов присваивается в случае умения 

анализировать и систематизировать предложенный  материал и делать правильные выводы, 

используя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в универ-

ситете. 

За практическое задание присваивается  20 баллов в случае умения анализировать и си-

стематизировать  предложенный материал и делать правильные выводы, используя знания и 

терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университете. При этом до-

пускается незначительное количество (1-2) не совсем удачных формулировок. 

За практическое задание присваивается  15 баллов  в случае умения  анализировать и 

систематизировать предложенный  материал и в основном делать правильные выводы, ис-

пользуя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университе-

те. Количество не совсем удачных формулировок при этом составляет 3-4. 

За практическое задание присваивается 0 баллов в случае отсутствия умения анализиро-

вать и систематизировать предложенный материал и делать правильные выводы, используя 

знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университете. 

 

2.1. Выполнить практическое задание на тему: «Основные макроэкономические показате-

ли денежно-кредитной политики РФ», ответив на вопросы: 

1) Каковы особенности денежно-кредитной политики РФ в области инфляции на 2014 год 

и период 2015 и 2016 годов? 

2) Каковы ориентиры валютной политики РФ (режим валютного курса, операционный 

ориентир, операционный интервал и т.п.) на 2014 год и период 2015 и 2016 годов? 

3) Какая роль предусмотрена для ставки рефинансирования на предстоящий период?  

Использовать данные документа «Основные направления единой государственной денеж-

но-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов». 

http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2014(2015-2016).pdf   

 

 

Теоретическое задание 

Система оценки 

За теоретическое задание максимальная оценка 25 баллов присваивается в случае уме-

ния анализировать и систематизировать теоретическую информацию и делать правильные 

глубокие выводы, используя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе 

обучения в университете. 

За теоретическое задание присваивается  20 баллов в случае умения анализировать и си-

стематизировать теоретическую информацию и делать правильные выводы, используя знания 

и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университете. При этом до-

пускается незначительное количество (1-2) не совсем удачных формулировок. 

За теоретическое задание присваивается  15 баллов  в случае умения анализировать и 

систематизировать теоретическую информацию и в основном делать правильные выводы, ис-

пользуя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университе-

те. Количество не совсем удачных формулировок при этом составляет 3-4. 

За теоретическое задание присваивается 0 баллов в случае отсутствия умения анализи-

ровать и систематизировать теоретическую информацию и делать правильные выводы, ис-

пользуя знания и терминологический аппарат, полученные в процессе обучения в университе-

те.  

 

http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2014(2015-2016).pdf
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2.2.  Выполнить теоретическое задание на тему: «Сравнительный анализ кейнсианства и 

монетаризма». В сравнительном анализе использовать следующие сравнительные признаки: 

оценка рыночной системы и отношение к государственному вмешательству в экономику, ана-

литическая основа теории, методы проведения денежно-кредитной политики, решение кон-

фликта макроэкономических целей, отношение к деньгам и т.п. 

 

3. Кейсы  на проверку «владеть» 

(формируемые компетенции: ПК-1-7; ПК-1-8; ПК-4-6; ПК-4-7; ПК-4-8) 

 

Критерии оценки: за каждый верно решенный кейс присваивается 10 баллов.  

Максимальное количество набранных баллов в рамках блока на проверку «владеть» – 20 

баллов. 

 

3.1. Используя данные Приложения 4, рассчитать сумму процентного дохода коммерче-

ского банка «Омега» по депозитной операции. 03.02.2014г. коммерческий банк «Омега» раз-

местил минимальную сумму на  депозитный счёт в ЦБ РФ, с использованием Системы элек-

тронных торгов ЗАО "ММВБ". Наименование депозитной операции - "спот-некст". 

 

3.2. Используя данные Приложения 3, рассчитать сумму процентного платежа коммерче-

ского банка «Х» в пользу ЦБ РФ. 31.01.2014г. банк «Х» получил кредитные ресурсы  у ЦБ РФ 

в сумме 10 млн. руб., под золотое обеспечение, на срок 180 дней.  
 

 

Итоговая оценочная шкала 
Оценочные блоки «Знать» «Уметь» «Владеть» 

Тест: Max: 30 баллов 

Min:  20 баллов 

–  

Практическое задание: – Max: 25 баллов 

Min:  15 баллов 

 

Теоретическое задание: – Max: 25 баллов 

Min:  15 баллов 

 

Кейсы: – – Max: 20 баллов 

Min: 10 баллов 

Максимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 100 баллов  

Минимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 60 баллов 

 

Соотношение набранных баллов с пятибалльной системой оценки: 

[90 – 100] – «отлично»; 

[77 –89]  – «хорошо»; 

[60 – 76] – «удовлетворительно» 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Формой итоговой аттестации является зачёт, который предусмотрен учеб-

ной программой на 2 курсе 3 семестра. 

Критерии оценки: 

- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, реко-

мендованную рабочей программой, и обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справ-

ляющийся с выполнением предусмотренных программой заданий на зачете;  

- «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала по дисциплине «ДКБ», допустивше-
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му принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой зада-

ний на зачете.  

Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Понятие денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирова-

ния. 

2. Пирамида целей денежно-кредитной политики. 

3. Взаимосвязь основных показателей денежно-кредитной политики с целями 

развития экономики. 

4. Основные типы денежно-кредитной политики и их влияние на экономику. 

5. Место и роль денежно-кредитной политики в структуре финансовой поли-

тики России. 

6. Особенности денежно-кредитной политики России. 

7. Кейнсианская теория денежно-кредитного регулирования. 

8. Основные достоинства и недостатки современного монетаризма. 

9. Роль и функции Центробанка в осуществлении денежно-кредитного регу-

лирования экономики. 

10.Юридические основы денежно-кредитного регулирования в России. 

11.Функции и задачи ЦБ РФ в реализации денежно-кредитной политики. 

12. Принципы организации денежно-кредитного регулирования. 

13. Структура и содержание документа «Основные  направления единой гос-

ударственной денежно-кредитной политики». 

14. Порядок разработки и утверждения Единой государственной  денежно-

кредитной политики. 

15. Содержание, цели и задачи денежной политики государства. 

16. Содержание, цели и задачи кредитной политики государства. 

17. Содержание, цели и задачи валютной политики государства. 

18. Нормативно-творческая деятельность ЦБ РФ в сфере денежно-кредитной 

политики. 

19. Регулирующая и контролирующая деятельность ЦБ РФ в сфере денежно-

кредитной политики. 

20. Операционная деятельность ЦБ РФ в сфере денежно-кредитной полити-

ки. 

21. Классификация методов и инструментов денежно-кредитной политики. 

22. Резервные требования: сущность и значение как инструмента денежно-

кредитной политики. 

23. Процентная политика ЦБ РФ. 

24. Операции ЦБ РФ на открытом рынке и их особенности. 

25. Ставка рефинансирования и ее роль в экономике. 

26. Использование политики валютного курса в денежно-кредитном регули-

ровании. 

27. Депозитные и кредитные операции ЦБ РФ как средство денежно-

кредитной политики. 

28. Взаимосвязь различных методов и инструментов в процессе регулирова-

ния экономики. 

29. Необходимость моделирования денежно-кредитной политики в рыночной 

экономике. 
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30. Разработка технических целей ЦБР в ходе моделирования ситуаций на 

денежном рынке. 

31. Виды денежных агрегатов и их использование в денежно-кредитной по-

литике. 

32. Скорость обращения денег и ее учет в денежно-кредитной политике. 

33. Денежный мультипликатор и его влияние на денежное обращение. 

34. Бюджетный дефицит и денежно-кредитная политика Центробанка. 

35. Валютный курс рубля как цель, средство и метод денежно-кредитной по-

литики. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Алехин Б. И. Кредитно-денежная политика: учебное пособие. М.: Юнити-

Дана, 2015.- 2-е изд., перераб. и доп. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118266&sr=1. 
 

 

б) дополнительная литература 

1. Вастель, П.Ф. Денежно-кредитная политика центральных банков в усло-

виях глобального финансового кризиса / П. Ф. Вастель. - М. : Лаборато-

рия книги, 2011. - 101 с. - ISBN 978-5-504-00252-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139887 

2. Ершов, Н.С. Денежно-кредитная политика России : практическое пособие  

/ Н.С. Ершов. - М. : Лаборатория книги, 2009. – 96 с. - ISBN 978–5–

905975–67–7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100882 

3. Козлов, Т.К. Анализ современной денежно-кредитной политики Цен-

трального банка РФ / Т.К. Козлов. - М. : Лаборатория книги, 2009. – 91 с. 

- ISBN 978–5–905875–42–7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95934 

4. Олонев, В.В. Проблемы денежно-кредитной политики в условиях прито-

ка капитала в Россию / В.В. Олонев. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 105 

с. - ISBN 978-5-504-00268-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141495 

5. Путренок, Екатерина Леонидовна. Организация деятельности Централь-

ного банка [Текст] : [учебное пособие] / Е. Л. Путренок. - Ставрополь : 

СевКавГТИ, 2009. – 285 с. 

6. Рудько-Силиванов, Виктор Владимирович. Организация деятельности 

центрального банка [Текст] : учеб. пособие / В. В. Рудько-Силиванов, Н. 

В. Кучина, М. А. Жевлакова. - М. : КноРус, 2011. - 200 с.  

7. Фетисов, Глеб Геннадьевич. Организация деятельности центрально банка 

[Текст] : учебник / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонтова. - 

Москва : КноРус, 2006. – 430 с.  
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8. Фетисов, Глеб Геннадьевич. Организация деятельности центрального 

банка [Текст] : учебник / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова. 

- 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 2007. – 430 с. 

 

в) периодические журналы 

 

1. Банковское дело. Режим доступа:  http://bankdelo.ru/  

2. Деньги и кредит. Режим доступа: http://cbr.ru/publ/?Prtid=moneyandcredit  

3. Аналитический банковский журнал. Режим доступа:  http://abajour.ru/    

4. Финансы и кредит. Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php?id=179 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. www.cbr.ru - сайт Центрального Банка РФ 

2.  http://www.cbr.ru/DKP/ - Денежно-кредитная политика Центрального Банка 

РФ 

3.  http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/  - Банкноты и монеты 

4. http://www.cbr.ru/analytics/  - Информационно-аналитические материалы по 

банковской системе РФ 

5. http://www.cbr.ru/credit/  - Информация о кредитных организациях РФ 

6. http://www.cbr.ru/PSystem/  - Национальная платёжная система 

7. http://www.cbr.ru/statistics/  - Статистика в банковской сфере РФ 

8. http://www.cbr.ru/publ/  - Издания Банка России 

9. http://www.cbr.ru/sbrfr/  - Финансовые рынки 

10. http://www.cbr.ru/today/?Prtid=pubdoc&ch=itm_27397#CheckedItem  - Основ-

ные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 

год и период 2016-2017 годы 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9  

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование ос-

новных положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, 

примеров, обобщений, выводов. Для ускорения работы и обеспечения 

усвоения большего объема знаний для студентов разработаны: конспект 

лекций и лекционные презентации по дисциплине «Денежно-кредитная 

политика», в которых содержание тем четко структурировано, материал 

зафиксирован. Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в дальней-

шем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют слушателей, за-

ставляя их постоянно следить за изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

http://bankdelo.ru/
http://cbr.ru/publ/?Prtid=moneyandcredit
http://abajour.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php?id=179
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/DKP/
http://www.cbr.ru/Bank-notes_coins/
http://www.cbr.ru/analytics/
http://www.cbr.ru/credit/
http://www.cbr.ru/PSystem/
http://www.cbr.ru/statistics/
http://www.cbr.ru/publ/
http://www.cbr.ru/sbrfr/
http://www.cbr.ru/today/?Prtid=pubdoc&ch=itm_27397#CheckedItem
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополни-

тельную литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с 

формой проведения занятия, системой оценки знаний. 

Эссе  Эссе – творческая работа (сочинение) небольшого объема в свободной 

форме, отражающая мнение автора по определенной теме. При подготов-

ке эссе студент должен кратко осветить ответ на заданный вопрос, отра-

жая дискуссионный характер вопроса. Содержание эссе коротко доклады-

вается на практическом занятии.  

Контрольная ра-

бота для ЗФО 

Контрольная работа – самостоятельная разработка методологического 

раздела программы теоретического исследования по актуальной теме в 

соответствии с требованиями кафедры, отражающая приобретенные сту-

дентом теоретические знания и практические навыки, умение работать с 

литературой, делать обстоятельные и обоснованные выводы. 

Подготовка  

к зачёту 

Подготовка к зачёту предполагает изучение конспектов лекций, рекомен-

дуемой литературы и других источников, повторение материалов практи-

ческих занятий. 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Использование для лекционных занятий электронных ресурсов (Черниченко 

С.Г. Конспект лекций по дисциплине «Денежно-кредитная политика»; Черниченко С.Г. Лек-

ционные презентации по дисциплине «Денежно-кредитная политика»); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты  

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В рамках лекционных и семинарских занятий по дисциплине предусмотре-

ны следующие формы активных и интерактивных форм проведения занятий: 

лекция – визуализация, семинар-конференция, лекция с заранее запланирован-

ными ошибками, лекция-беседа, семинар с элементами метода проектов 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

12 Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-
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ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и поз-

воляющие оценить достижение ими запланированных в основной образователь-

ной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компе-

тенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглаша-

ется сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение сту-

денту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

Составитель (и): Алабина Т.А.,  к.э.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


