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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций 

 
Кур

с 
Семестр 

Код и содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Оценочные 

средства 

3 5 

ОПК-3:  

- способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

Знать: 

- экономическую сущность 

деятельности центральных 

банков в современных 

кредитных системах; 

- объекты и инструменты 

денежно-кредитной политики; 

принципов применения 

отдельных инструментов 

денежно-кредитного 

регулирования; 

- базовые категории и 

теоретико-методологические 

основы денежно-кредитной и 

валютной политики; 

 

Уметь:  

- использовать выбранные 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

Владеть: 

- навыками анализа динамики 

и структуры денежной массы 

и денежной базы и факторы, 

оказывающие влияние на 

динамику этих показателей; 

- навыками анализа 

результатов и последствий 

денежно-кредитного 

регулирования и взаимосвязи 

между экономическими 

явлениями 

РГЗ,  

устный опрос, 

реферат, 

тестирование  

ПК-6:  

- способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

Знать: 

- финансовые инструменты, 

применяемые в практике 

денежно-кредитного 

регулирования; 

- механизмы влияния 

денежно-кредитного 

регулирования на 

устойчивость банковского 

сектора РФ; 

устный опрос, 

реферат, 

тестирование 

http://pandia.ru/text/category/kreditnaya_sistema/
http://pandia.ru/text/category/denezhnaya_massa/
http://pandia.ru/text/category/baza_denezhnaya/


выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей  

- экономическую сущность 

валютной политики; 

 

Уметь: 
- пользоваться источниками 

статистической информации о 

развитии отдельных 

инструментов денежно-

кредитного регулирования; 

- прогнозировать 

формирование бюджетной 

политики государства и 

развитие хозяйствующих 

субъектов с учетом 

параметров единой денежно-

кредитной политики; 

- оценивать текущую 

ситуацию и влияние 

инструментов 

рефинансирования на уровень 

процентных ставок 

 

Владеть: 

- навыками оценки 

проводимой правительствами 

финансовой политики; 

- навыками анализа 

деятельности мегарегулятора в 

банковской сфере России; 

- навыками анализа 

тенденций, процессов и 

инструментов финансовых 

рынков 

 



1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 
 

Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 
Центральный банк РФ: цель и функции, 

организационное устройство и операции 
ПК-6 

устный опрос, 

реферат 

2. Методы денежно-кредитного регулирования. ПК-6 

устный опрос, 

реферат, 

тестирование 

3. 
Организация эмиссионных операций и 

денежного оборота 
ОПК-3, ПК-6 

устный опрос, РГЗ, 

тестирование, 

реферат 

4. 

Операции рефинансирования ЦБ 

коммерческих банков: цели, формы, 

регламенты 

ПК-6 
устный опрос, 

реферат 

5. Регулирование инфляционного процесса ПК-6, 
устный опрос,  

реферат 

6. 
Валютное регулирование и валютный 

контроль 
ОПК-3, ПК-6 

устный опрос, РГЗ, 

реферат 

7. 
Денежно-кредитное регулирование 

инвестиций 
ОПК-3, ПК-6 

устный опрос, РГЗ, 

тестирование 

8. 
Правовое регулирование деятельности банков 

и надзор 
ПК-6 

устный опрос, 

реферат 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
 

Кафедра     финансов и кредита_ 
(наименование кафедры) 

Комплект тестов для текущего контроля 
по дисциплине  Денежно-кредитное регулирование____ 

                            (наименование дисциплины)  

Наименование темы 
Код 

формируемой 
компетенции: 

Раздел I. Основы организации денежно-кредитного регулирования  

Методы денежно-кредитного регулирования  

Основными целями экономической политики любого государства являются: 
А) Обеспечение роста производства 
Б) Достижение сбалансированности государственного бюджета 
В) Достижение более полной занятости населения 
Г) Достижение сбалансированности платежного баланса 
Д) Стабильность цен 

ПК-6 

Какие из целей денежно-кредитной политики имеют наиболее тесную связь с 
целями экономической политики государства? 
А) Конечные 
Б) Промежуточные 
В) Операционные 

Наиболее часто конечной целью денежно-кредитной политики развитых стран 
становится: 
А) Достижение более полной занятости населения 
Б) Снижение инфляции 
В) Достижение сбалансированности платежного баланса 

Экономические показатели, в той или иной степени находящиеся под 
контролем органов денежно-кредитного регулирования, изменение которых 
воздействует на поведение экономических показателей рынков капиталов, 
ценных бумаг и валютного рынка представляют собой: 
А) Конечные цели денежно-кредитного регулирования 
Б) Промежуточные цели денежно-кредитного регулирования 
В) Операционные цели денежно-кредитного регулирования 

В качестве промежуточных целевых ориентиров центральные банки могут 
использовать: 
А) Совокупный объем денежной массы или его отдельные агрегаты 
Б) Объемы инвестиций по отраслям 
В) Регулирование процентных ставок 
Г) Валютный курс 
Д) Объемы производства важнейших видов продукции 

В России в последние несколько лет в качестве промежуточных целевых 
ориентиров используют: 
А) Регулирование процентных ставок 
Б) Денежные агрегаты 
В) Показатели динамики сбережений 

Агрегат, включающий сумму наличных денег, остатков наличности в кассах 
кредитных организаций и остатков средств кредитных организаций на счетах 



обязательных резервов в Банке России, представляет собой: 
А) Агрегат М2 
Б) Денежную базу (узкую) 
В) Денежную базу (широкую) 

Установление целевых ориентиров роста денежной массы называется: 
А) Банковским мультипликатором 
Б) Таргетированием 
В) Инфляционным ожиданием 

ЦБ РФ в качестве основного денежного агрегата для контроля над денежной 
массой использует: 
А) М0 
Б) М1 
В) М2 
Г) М2Х 

Рестрикционная денежно-кредитная политика направлена на: 
А) Ужесточение условий и ограничение объемов кредитных операций 
Б) Расширение масштабов кредитования 
В) Повышение уровня процентных ставок 

Рестрикционная денежно-кредитная политика, как правило, сопровождается: 
А) Увеличением налогов 
Б) Ростом государственных расходов 
В) Снижением налогов 
Г) Сокращением государственных расходов 

Экспансионистская денежно-кредитная политика направлена на: 
А) Повышение уровня процентных ставок 
Б) Расширение масштабов кредитования 
В) Ограничение объемов кредитных операций банков 
Г) Понижение уровня процентных ставок 

К субъектам денежно-кредитного регулирования в узком смысле относят 
следующие институты: 
А) Центральные банки 
Б) Коммерческие банки 
В) Законодательные органы 
Г) Исполнительные органы власти 

Конкретные показатели денежного оборота, изменяющиеся под влиянием 
денежно-кредитного регулирования называют: 
А) Объектами денежно-кредитного регулирования 
Б) Субъектами денежно-кредитного регулирования 
В) Инструментами денежно-кредитного регулирования 

Объем кредитов, предоставляемых центральными банками правительству 
или коммерческим банкам в качестве объекта денежно-кредитного 
регулирования, использоваться 
А) Может 
Б) Не может 

Объектами денежно-кредитного регулирования могут быть: 
А) Структура денежной массы 
Б) Квотирование отдельных операций банков 
В) Объем и структура денежных доходов и расходов населения 
Г) Скорость оборота денег 
Д) Лицензирование отдельных направлений банковской деятельности 

К экономическим методам денежно-кредитного регулирования относят 
следующие: 



А) Налоговые 
Б) Лимитирующие 
В) Нормативные 
Г) Корректирующие 
Д) Запретительные 

К корректирующим методам денежно-кредитного регулирования относят 
следующие операции ЦБ : 
А) Кредитование коммерческих банков 
Б) Установление нормативов ликвидности 
В) Проведение операций с ценными бумагами 

Гибкостью и оперативностью отличаются следующие методы денежно-
кредитного регулирования: 
А) Налоговые 
Б) Лимитирующие 
В) Нормативные 
Г) Корректирующие 

Административные методы денежно-кредитного регулирования 
А) Обязывают применять строго определенные решения и не оставляют 
свободы выбора для субъектов ДКР 
Б) Присущи экономике рыночного типа с высококонкурентными рынками 
В) Сдерживают банковскую деятельность и способствуют снижению деловой 
активности 

Организация эмиссионных операций и денежного оборота  

В условиях современной рыночной экономики первичной является эмиссия 
денег: 
A) Наличных 
Б) Бумажных 
В) Металлических 
Г) Безналичных 

ПК-6 

В основе денежной эмиссии лежат ... операции. 
A) Финансовые 
Б) Кредитные 
В) Валютные 
Г) Фондовые 

При выпуске денег в оборот количество денег в обороте: 
A) Всегда уменьшается 
Б) Всегда увеличивается 
В) Остается неизменным 
Г) Может увеличиваться или уменьшаться 

Существует эмиссия: 
A) Только наличных 
Б) Только бумажных 
Г) Наличных и безналичных 
Д) Только безналичных 

Эмиссию наличных денег производят: 
A) Коммерческие банки и предприятия 
Б) Коммерческие банки 
Г) Центральный банк РФ и коммерческие банки 
Д) Центральный банк РФ и его расчетно-кассовые центры 

Процесс увеличения денег на депозитных счетах коммерческих банков в 
период их движения от одного коммерческого банка к другому называется: 
A) Банковский мультипликатор 



Б) Депозитный мультипликатор 
В) Кредитный мультипликатор 
Г) Ссудный мультипликатор 

Главная цель эмиссии ... денег — удовлетворение дополнительной 
потребности предприятий в оборотных средствах. 
А) Наличных 
Б) Безналичных 
В) Полноценных 

... мультипликатор предполагает, что мультипликация может осуществляться 
только в результате кредитования народного хозяйства. 
A) Кредитный 
Б) Депозитный 
В) Банковский 
Г) Финансовый 

... мультипликатор отражает объект мультипликации — деньги на депозитных 
счетах коммерческих банков. 
A) Кредитный 
Б) Депозитный 
В) Банковский 
Г) Финансовый 

В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег 
определяется: 
A) Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и 
расходов населения 
Б) Центральным банком на основе прогнозов кассовых оборотов 
коммерческих банков 
В) Местными органами власти на основе исследования социально-
экономической ситуации в регионе 
Г) Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и 
расходов предприятий 

В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег осуществляется: 
A) Коммерческими банками 
Б) Центральным банком 
В) Расчетно-кассовыми центрами 

Коэффициент мультипликации обратно пропорционален норме отчислений в: 
A) Централизованный резерв центрального банка 
B) Оборотную кассу расчетно-кассового центра 
Г) Кассовый резерв предприятия 
Д) Фонд пенсионного страхования 

Коэффициент мультипликации характеризует рост за определенный период 
времени: 
A) Денежной массы в обороте 
Б) Депозитных вкладов в коммерческих банках 
В) Золотовалютных резервов центрального банка 
Г) Ресурсной базы коммерческих банков 
Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта 
рассчитывается как отношение: 
A) Национального дохода к денежной массе 
Б) Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к 
среднему остатку денег в обращении 
В) Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период 
времени к среднему остатку денег в обращении 



Г) Совокупного общественного продукта к денежной массе 

Состав и структуру денежной массы характеризуют: 
A) Коэффициенты мультипликации 
Б) Показатели скорости обращения денег 
В) Коэффициенты монетизации 
Г) Денежные агрегаты 

Наличный денежный оборот — это процесс: 
A) Эмиссии и изъятия наличных денег из обращения 
Б) Подготовки, эмиссии и выпуска наличных денег в обращение 
В) Перехода наличных денег в безналичные и наоборот 
Г) Непрерывного движения наличных денежных знаков 

Эмиссия наличных денег на территории России осуществляется: 
А) Банком России единолично 
Б) Системой коммерческих банков без вмешательства ЦБ 
В) Системой коммерческих банков под руководством ЦБ 

Организация обращения наличных денег и их изъятие из обращения на 
территории России осуществляется: 
А) Банком России единолично 
Б) Коммерческими банками самостоятельно 
В) Совместно ЦБ и коммерческими банками 

Современные механизмы эмиссии банкнот развитых государств (в том числе 
России) основаны на: 
А) Кредитовании коммерческих банков 
Б) Увеличении золотовалютных резервов 
В) Кредитовании государства 

Работу по созданию резервных фондов банкнот и монет в РКЦ и перевозке 
ценностей между ними организует: 
А) Департамент регулирования денежного обращения 
Б) Территориальное учреждение ЦБ 
В) Начальник РКЦ и главный бухгалтер 

Размер резервных фондов РКЦ и оборотной кассы устанавливает: 
А) Департамент регулирования денежного обращения 
Б) Территориальное учреждение ЦБ 
В) Начальник РКЦ и главный бухгалтер 

Лимит остатка кассы для предприятия ограничивает: 
А) Верхний предел остатка кассы 
Б) Нижний предел остатка кассы 
В) Оптимальное значение остатка кассы 

Лимит остатка кассы для коммерческого банка ограничивает: 
А) Верхний предел остатка кассы 
Б) Нижний предел остатка кассы 
В) Оптимальное значение остатка кассы 

Резервные фонды РКЦ создаются с целью: 
А) Обеспечения эмиссии денежных знаков в обращении 
Б) Хранения золотовалютных резервов ЦБ 
В) Регулирования купюрной структуры денежной массы 
Г) Приема и выдачи наличных денег в течение операционного дня клиентам 
РКЦ 

Размер хранения резервных фондов по монете должен быть: 
А) Не менее среднемесячного их расхода из касс РКЦ 
Б) Не более среднемесячного их расхода из касс РКЦ 
В) Не менее полугодового их расхода из касс РКЦ 



Г) Не более полугодового их расхода из касс РКЦ 

Действующими правилами организации НДО эмиссия наличных денег 
осуществляется: 
А) Путем выдачи эмиссионных разрешений Департаментом регулирования 
денежного обращения 
Б) Путем выдачи эмиссионных разрешений Территориальным учреждением 
ЦБ 
В) РКЦ самостоятельно 

Верно ли утверждение: «Обращение наличных денег в России служит 
объектом прогнозного планирования»? 
А) Нет 
Б) Да 

Обеспечением денежной единицы России служит: 
А) Товарная масса, произведенная национальной экономикой 
Б) Активы Банка России 
В) ВНП 
Г) Национальный доход 

Перераспределение денежной массы между территориями страны 
осуществляется: 
А) В соответствии с кассовым планом Центрального банка 
Б) С помощью оперативного эмиссионно-кассового регулирования 
В) С помощью инкассаторской службы 

Верно ли утверждение: «Наличные деньги предприятия могут получать 
только в обслуживающих их банках»? 
А) Да 
Б) Нет 

Размер хранения резервных фондов РКЦ устанавливается на отметке: 
А) Минимального уровня 
Б) Максимального уровня 

Размер хранения резервных фондов по банкнотам должен быть: 
А) Не менее среднемесячного их расхода из касс РКЦ 
Б) Не более среднемесячного их расхода из касс РКЦ 
В) Не менее полугодового их расхода из касс РКЦ 
Г) Не более полугодового их расхода из касс РКЦ 

Оборотная касса РКЦ создается с целью: 
А) Обеспечения эмиссии денежных знаков в обращении 
Б) Хранения золотовалютных резервов ЦБ 
В) Регулирования купюрной структуры денежной массы 
Г) Приема и выдачи наличных денег в течение операционного дня клиентам 
РКЦ 

Управление денежным обращением осуществляется: 
А) В централизованном порядке 
Б) Децентрализованно 

При установлении размера хранения резервных фондов РКЦ остатки ветхих 
банкнот в установленный размер 
А) Включаются 
Б) Не включаются 

Раздел II. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования  

Денежно-кредитное регулирование инвестиций  

Минимальные резервы представляют собой: 
А) Наиболее ликвидные активы 

ПК-6 



Б) Наименее ликвидные активы 

Назначение обязательных резервов состоит: 
А) В создании централизованного в рамках банковской системы фонда 
денежных средств 
Б) В необходимости государственного регулирования деятельности КБ 
В) В создании фонда страхования депозитов физических лиц 

Практика обязательного резервирования предполагает их хранение в форме: 
А) Наличных денег в кассе банков 
Б) В виде специальных счетов в ЦБ 
В) В виде кассовых остатков в коммерческих банках 
Г) В виде ценных бумаг коммерческих банков в ЦБ 

Установление порядка резервирования служит инструментом: 
А) Регулирования спроса на деньги 
Б) Регулирования денежного предложения 

Обязательные резервы заключают в себе эффект: 
А) Механизм регулирования ликвидности как отдельного банка, так и всей 
банковской системы 
Б) Источник пополнения дефицита федерального бюджета 
В) Инструмент проведения монетарной политики государства 
Г) База для осуществления операций по рефинансированию и операций ЦБ 
на открытом рынке 

Микроэкономический аспект воздействия обязательных резервов на 
экономику заключается: 
А) Во влиянии обязательных резервов на ВНП, уровень безработицы, индекс 
цен 
Б) В существовании «налогового эффекта» обязательных резервов 
В) Во влиянии обязательных резервов на развитие банковской системы и 
экономики в целом 

В России обязательные резервы исчисляются: 
А) По депозитам 
Б) В процентах от суммы кредитования 
В) В процентах от срочных обязательств 

Регулированию посредством обязательных резервов подвержены: 
А) Рынок государственных ценных бумаг 
Б) Кредитная масса, циркулирующая в экономике 
В) Процентные ставки по кредитам и депозитам 

Недостатки метода обязательного резервирования: 
А) Банки, имеющие незначительные депозиты, оказываются в 
преимущественном положении по сравнению с банками, располагающими 
большими ресурсами 
Б) Инструмент оказывает прямое воздействие на рынок, и реакция на его 
применение проявляется очень быстро 
В) Инструмент является косвенным, реакция рынка на его применение 
замедленна и не всегда адекватна 
Г) Жесткая резервная политика снижает ликвидность КБ и исключает 
использование депонированных в ЦБ средств на цели оперативного 
поддержания ликвидности 

Характеристиками обязательных резервов являются: 
А) В развитых странах использование инструмента носит первоочередной 
характер 
Б) Воздействие механизма обязательных резервов носит гласный характер 
В) Обязательные резервы относят к мерам краткосрочного воздействия 



Г) Применение инструмента требует особой осторожности в силу жесткости 
его воздействия 

Операции на открытом рынке — это деятельность центрального банка по: 
A) Предоставлению ссуд коммерческим банкам 
Б) Кредитованию населения 
В) Сокращению счетов коммерческих банков 
Г) Покупке или продаже государственных ценных бумаг 

Стремясь к сокращению денежной массы в обращении, центральный банк: 
А) Скупает ценные бумаги на открытом рынке 
Б) Продает ценные бумаги на открытом рынке 

Для использования в качестве инструмента проведения операций на 
открытом рынке ценные бумаги должны быть: 
А) Низкорисковыми 
Б) Высокодоходными 
В) Высоколиквидными 
Г) Только государственными 

При проведении политики рестрикции центральный банк ставку 
рефинансиования: 
А) Повышает 
Б) Понижает 

При реализации дисконтной политики центральный банк осуществляет 
регулирование: 
A) Рентабельности кредитных организаций 
Б) Потоков наличных денег 
В) Ликвидности кредитных организаций 
Г) Безналичных расчетов банковских клиентов 

Снижение центральным банком официальной учетной ставки 
свидетельствует о проведении им: 
A) Рестрикционной политики 
Б) Политики кредитной экспансии 
В) Политики по снижению валютного курса национальной денежной единицы 
Г) Девизной политики 

Благодаря проведению ... политики происходит регулирование движения 
денежных потоков между коммерческими банками и центральным банком. 
A) Валютной 
Б) Процентной 
В) Депозитной 
Г) Ценовой 

Оценка реального состояния дел в кредитных организациях Банком России 
осуществляется в рамках: 
A) Дистанционного анализа отчетности 
Б) Санирования 
В) Лицензирования 
Г) Инспектирования 

Кредиты Банка России могут обеспечиваться: 
А) Ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России 
Б) Поручительствами кредитных организаций 
В) Залогом товаров в обороте 

Различаются внутренняя и внешняя стабильность национальной денежной 
единицы. Под внутренней понимается: 
А) Безинфляционное развитие 
Б) Стабильность валютного курса национальной денежной единицы по 



отношению к другим валютам 
В) Достижение сбалансированности платежного баланса 

Центральные банки развитых стран с мощным внутренним рынком в ходе 
валютного регулирования ориентируются: 
А) На регулирование темпов роста денежной массы в национальной 
экономике 
Б) На регулирование валютного курса национальной денежной единицы по 
отношению к какой-либо стабильной иностранной валюте 

В России валютное регулирование осуществляется в соответствии с 
федеральным законом... 
А) «О центральном банке РФ (Банке России» 
Б) «О валютном регулировании и валютном контроле» 
В) «О мегарегуляторе» 

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в 
Российской Федерации являются: 
А) Приоритет административных мер в реализации государственной политики 
в области валютного регулирования 
Б) Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в 
области валютного регулирования 
В) Единство системы валютного регулирования и валютного контроля 

Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются: 
А) Правительство Российской Федерации 
Б) Центральный банк Российской Федерации 
В) Президент Российской Федерации 
Г) Министерство финансов РФ 
Д) Коммерческие банки 

Агентами валютного регулирования в Российской Федерации являются: 
А) Правительство Российской Федерации 
Б) Центральный банк Российской Федерации 
В) Таможенные органы Российской Федерации 
Г) Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
Д) Уполномоченные банки 

Правительство РФ в рамках валютного регулирования и валютного контроля: 
А) Обеспечивает координацию деятельности в области валютного контроля 
федеральных органов исполнительной власти 
Б) Обеспечивает взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти с ЦБ РФ 
В) Обеспечивает взаимодействие не являющихся уполномоченными банками 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и таможенных органов с 
ЦБ РФ 
Г) Контролирует деятельность Центрального банка РФ 

Система экономических, правовых и организационных мер, 
регламентирующих операции с национальной и иностранной валютами, 
другими валютными ценностями, — это: 
А) Порядок налично-денежного обращения 
Б) Валютные ограничения 
В) Регулирование режима валютного курса 

Цель введения валютных ограничений: 
А) Уравновесить платежный баланс страны путем сокращения валютных 
платежей и увеличения валютных поступлений 
Б) Увеличить золотовалютные резервы страны 
В) Стабилизировать курс национальной валюты 



Г) Сконцентрировать валютные ресурсы в руках государства 

Золотовалютные резервы необходимы для: 
А) Финансирования прогнозируемого валютного спроса со стороны 
государственного сектора 
Б) Роста государственных расходов 
В) Финансирования прогнозируемого валютного спроса со стороны частного 
сектора 
Г) Проведения интервенций на валютном рынке 

На желаемый уровень золотовалютных резервов могут повлиять следующие 
факторы: 
А) Уровень процентных ставок по операциям банков 
Б) Режим валютного курса 
В) Объемы кредитных операций банков 
Г) Открытость экономики для международной торговли 

В развитых странах при формировании структуры золотовалютных резервов 
центральные банки ориентируются на: 
А) Необходимость проведения интервенций на валютных рынках 
Б) Структуру международной торговли 
В) Структуру внешнего долга 

Официальное снижение курса национальной денежной единицы  - это: 
А) Девальвация 
Б) Ревальвация 
В) Учетная политика 

Влияние ревальвации на внешнюю торговлю: 
А) Сдерживает развитие экспорта, поскольку удорожает его 
Б) удешевляет импорт 
В) Сдерживает развитие экспорта, поскольку удорожает его объем и 
структура денежных доходов и расходов населения 
Г) Повышает скорость оборота денег 

К рыночным методам регулирования валютного курса относятся: 
А) Валютные интервенции 
Б) Установление норм и сроков репатриации валютной выручки 
В) Установление норм обязательной продажи валютной выручки 
Г) Установление количественных ограничений величины возможной покупки 
(продажи) иностранной валюты для субъектов рынка 
Д) Установление лимитов открытой валютной позиции для уполномоченных 
банков 

К административным методам регулирования валютного курса относятся: 
А) Валютные интервенции 
Б) Установление норм и сроков репатриации валютной выручки 
В) Установление норм обязательной продажи валютной выручки 
Г) Установление количественных ограничений величины возможной покупки 
(продажи) иностранной валюты для субъектов рынка 
Д) Установление лимитов открытой валютной позиции для уполномоченных 
банков 

Текущую политику государства в области обменного курса национальной 
валюты определяют: 
А) Банк России совместно с Правительством 
Б) Банк России единолично 
В) Правительство РФ 

 
Методические рекомендации по выполнению тестов: 



 
Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный 

материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других 
литературных источников. Контрольные тестовые задания выполняются студентами 
на семинарских занятиях. Репетиционные тестовые задания содержатся в рабочей 
учебной программе дисциплины. С ними целесообразно ознакомиться при подготовке 
к контрольному тестированию. 

При подготовке к тесту необходимо понять логику изложенного материала. 
Этому немало способствует внимательное изучение разделов дисциплины. Большую 
помощь оказывают опубликованные сборники тестов, позволяющие: 

o во-первых, закрепить знания,  
o во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки 

саморегуляции и самоконтроля.  
Именно такие навыки не только повышают эффективность подготовки, 

позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют 
развитию навыков мыслительной работы. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность 
самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в 
знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий 
позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые 
тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ 
по дисциплине. 

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 
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Кафедра     финансов и кредита_____ 
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Темы рефератов 

по дисциплине  Денежно-кредитное регулирование____ 
                            (наименование дисциплины)  

 
№ 
п/п 

Наименование темы 

Раздел I. Основы организации денежно-кредитного регулирования 

1. 
Центральный банк РФ: цель и функции, организационное устройство и 
операции 

 Тематика рефератов 

 Современные тенденции в денежно-кредитной политике России 

 Противодействие денежно-кредитной политики валютно-финансовым кризисам 

 Программы макроэкономической стабилизации и денежно-кредитная политика 

2. Методы денежно-кредитного регулирования 

 Тематика рефератов 

 
Прямые инструменты денежно-кредитной политики, их необходимость и практика 
применения 

 Меры административного воздействия на денежно-кредитную сферу. 

 
Особенности организации денежно-кредитного регулирования в странах с развитой 
экономикой (на примере одной из стран) 

 
Повышению эффективности реализации денежно-кредитной политики в России с 
учетом зарубежного опыта  

3. Организация эмиссионных операций и денежного оборота 

 Тематика рефератов 

 Факторы, влияющие на величину денежного мультипликатора. 

 Способы увеличения денежной массы 

 Расчет денежной базы и прогнозирование факторов, влияющих на ее объем. 

 
Оценка денежной массы с учетом уровня инфляции и других макроэкономических 
показателей 

Раздел II. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 

4. 
Операции рефинансирования ЦБ коммерческих банков: цели, формы, 
регламенты 

 Тематика рефератов 

 Политика учетных и ломбардных ставок 

 Механизм регулирования официальной учетной ставки 

 
Анализ выполнения правил рациональной процентной политики в развитых 
зарубежных странах 

 Системы рефинансирования коммерческих банков 

 Анализ системы процентных ставок в России 

5. Регулирование инфляционного процесса 

 Тематика рефератов 

 Инфляционные процессы и национальная денежно-кредитная политика в условиях 

http://ekonoom.ru/proekt-osnovnih-napravlenij-edinoj-gosudarstvennoj-denejno-kre.html


глобализации мировой экономики 

 
Режим инфляционного таргетирования как стратегия достижения ценовой 
стабильности в стране 

 
Характер и факторы инфляционных процессов в странах ЦВЕ на современном 
этапе  

 Факторы устойчивости умеренной инфляции в России  

 Антиинфляционная политика государства и роль банков в ней. 

6. Валютное регулирование и валютный контроль 

 Тематика рефератов 

 
Валютные операции между резидентами и нерезидентами и их регулирование ЦБ 
России  

 
Открытая валютная позиция как инструмент регулирования валютных рисков 
кредитных организаций 

 Международный опыт валютного регулирования 

 Меры воздействия за нарушение валютного законодательства.  

 Современная политика валютного курса Банка России 

7. Денежно-кредитное регулирование инвестиций 

 Тематика рефератов 

 
Особенности условий осуществления операций на открытом рынке в российской 
практике 

 
Государственные и корпоративные ценные бумаги как объект операций на 
открытом рынке 

 Анализ динамики операций Банка России на открытом рынке 

 Биржевая инфраструктура операций РЕПО. Участники операций прямого РЕПО 

 
Операции с облигациями Банком России как рыночный инструмент стерилизации 
ликвидности 

 
Анализ выполнения правил рациональной процентной политики в развитых 
зарубежных странах 

 Анализ системы процентных ставок в России 

 Системы рефинансирования коммерческих банков 

8. Правовое регулирование деятельности банков и надзор 

 Тематика рефератов 

 Особенности государственно-правового регулирования банковской деятельности 

 Контроль и надзор Центрального Банка за деятельностью коммерческих банков 

 Лицензирование и регистрация деятельности коммерческих банков 

 Развитие банковского надзора: проблемы и перспективы 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

 
Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 
стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов 
вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается 
вопрос», «делаем следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый 
вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и 
обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов 
особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная 
объективность изложения материала. 

http://pandia.ru/text/category/nerezidenti/
http://pandia.ru/text/category/valyutnaya_pozitciya/
http://pandia.ru/text/category/valyutnij_risk/
http://pandia.ru/text/category/valyutnoe_zakonodatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/operatcii_na_otkritom_rinke/


Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет 
собой новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и 
обобщения материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи 
следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и 
жанрово-композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-
ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может 
пользоваться только ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, 
проводимая автором для подготовки реферата должна обязательно включать 
самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале или 
художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по истории и 
т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 
интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 
методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. 
Мини-исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора 
научной литературы по проблеме исследования.  

Структура реферата  
1. Титульный лист  
2. Оглавление  
3. Введение  
4. Основная часть  
5. Заключение  
6. Список использованной литературы  
7. Приложения.  

 
Шкалы и критерии оценивания 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 



освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
 

Кафедра  финансов и кредита 
                             (наименование кафедры) 

 
 

Комплект заданий для выполнения 
расчетно-графической работы 

 
 по дисциплине   Денежно-кредитное регулирование____ 

                            (наименование дисциплины)  

Раздел (тема) дисциплины: 
Код формируемой 

компетенции: 

Раздел I. Основы организации денежно-кредитного регулирования 
Тема. Организация эмиссионных операций и денежного оборота 

 

Задача (задание) 1. Определите количество денег, необходимых в 
качестве средства обращения. Сумма цен по реализованным товарам – 
4500 млрд рублей. 

Сумма цен товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты 
которых ещё не наступил – 42 млрд рублей, сумма платежей по 
долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 172 млрд 
рублей. Среднее число оборота денег за год – 10.  

ОПК - 3 

Задача (задание) 2. Предположим, что каждый рубль обращается в 
среднем 4 раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. 
Номинальный объем ВВП составляет 900 трлн рублей. Определите 
величину спроса на деньги. 

Задача (задание) 3. Задача 3. Имеются данные о количестве денег в 
обращении за 1 и 2 кварталы (млрд 
рублей). Определите: 

1) среднемесячное наличие денег в обращении за 1 и 2 кварталы; 
2) абсолютный и относительный прирост массы денег в обращении 

в июне по сравнению с январем текущего года 

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 

130 120 180 220 240 270 320 
 

Задача (задание) 4. Определите изменения потребности в денежной 
массе, если прирост реального объема производства за период 
составляет 3 %, прирост доходов 1,7 %, а уровень инфляции 2 % 

Задача (задание) 5. Допустим, в стране в обращении находятся только 
наличные деньги. Денежная база равна 20 млрд долл. ЦБ увеличивает 
денежную базу в четыре раза. Как это отразится на величине денежной 
массы? 

Задача (задание) 6. Обязательная резервная норма равна 5 %. Как 
изменится предложение денег при выдаче банковской системой ссуды в 
размере 2 млн рублей, чему равен денежный мультипликатор? 

Задача (задание) 8. Чему равен общий прирост денежной массы в стране, 
если при обязательной резервной норме 10 % первоначальное 
увеличение депозитов составило 200 млн долларов 

Задача (задание) 9. По данным Банка России рассчитайте денежный 



мультипликатор РФ за текущий календарный год и сравните его с 
возможностями российского банковского сектора к расширению депозитов. 
Сделайте выводы для экономики РФ и с точки зрения внешней торговли. С 
этой целью: 
1. Соберите статистические данные о размерах денежных агрегатов М0 и 
М1, норме резервирования (r). 
2. Выделите величины наличных денег (C) и депозитов (D) до 
востребования. Рассчитайте величину избыточных резервов коммерческих 
банков (Е). 
3. Рассчитайте денежный мультипликатор (величина, обратная норме 
резервирования) за указанный период.  
4. Рассчитайте коэффициент депонирования (С/D) и норму 
резервирования (r/D) за указанный период. 
5. Сравните предположительную динамику прироста денежной массы с 
возможностями банковского сектора по её привлечению в депозиты 

Задача (задание) 10. Величина обязательной резервной нормы равна 
0,25. Объем депозитов в 2 раза больше объема наличности. Чему равен 
денежный мультипликатор? 

Задача (задание) 11. Денежная база - 3 484 млрд. руб., наличные деньги 
вне банков (агрегат МО) - 2 352 млрд. руб., депозиты до востребования и 
срочные - 5 357 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте - 1130 млрд. 
руб. 
Рассчитать: 
а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2); 
б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат 
М2Х); 
в) величину денежного мультипликатора 

 

Задача (задание) 12. Центральный банк купил у коммерческих банков 
казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов 
по учетной ставке 5%. Как может измениться объем денежной массы, если 
норма обязательных резервов равна 4%? 

 

Тема: Валютное регулирование и валютный контроль  

Задача (задание) 1. На основе основополагающих стратегических 
документов современной денежно-кредитной политики определите: 
- количественные ориентиры денежно-кредитной политики; 
- политику валютного курса и инструменты ее осуществления 

ОПК - 3 

Задача (задание) 2. Экспорт товаров составляет 300 млрд долл., импорт – 
200 млрд долл. Определите объемы экспорта и импорта в рублях при 
следующих курсах: один доллар равен 32 рублям, один доллар равен 30 
рублям, один доллар равен 25 рублям. Проанализируйте влияние 
изменения курса на показатели экспорта и импорта в рублях 

Задача (задание) 3. Проведите сопоставление конкретных данных США и 
РФ по следующим показателям: 
o внешний долг страны/ВВП; 
o платежи по обслуживанию внешнего долга/ВВП; 
o внешний долг страны/экспорт товаров и услуг; 
o платежи по обслуживанию внешнего долга/экспорт товаров и услуг; 
o проценты по международным кредитам/ВВП; 
o проценты по международным кредитам/экспорт товаров и услуг; 
o золотовалютные резервы страны/ внешний долг страны 

Задача (задание) 4. Банку в России предложили депозит в долларах США 
на 6 месяцев (182 дня). Банк предполагает разместить привлеченные 



средства на рынке рублей. 
Курс доллара США к рублю: 
Спот - 5450-5500 
Ставки на рынке рублей на 6 месяцев составляют 40-50 % годовых. 
Определить возможную ставку банка по депозиту в долларах США 

Задача (задание) 5. Курс ЦБ РФ 6000 рублей за 1 доллар США. Курсы в 
обменном пункте установлены следующие: курс продажи – 6100 рублей за 
1 доллар США; курс покупки – 6010 рублей за 1 доллар США. Кассир 
обменного пункта за рабочий день продал 5000 долларов США и купил 400 
долларов США. 
Определить доход, полученный банком от работы данного обменного 
пункта. Определить сумму рублей, выданную клиенту при покупке у него 
400 долларов США 

Задача (задание) 6. Курс ЦБ РФ 6000 рублей за 1 доллар США. Курсы в 
обменном пункте установлены следующие: курс продажи – 6110 рублей за 
1 доллар США; курс покупки – 5900 рублей за 1 доллар США. Кассир 
обменного пункта за рабочий день продал 5000 долларов США и купил 400 
долларов США. 
Определить доход, полученный банком от работы данного обменного 
пункта 

Тема: Денежно-кредитное регулирование инвестиций  

Задача (задание) 1. Проанализируйте информацию Банка России о 
состоянии кредитного рынка. Аргументируйте собственную позицию по 
оценке создавшейся ситуации. 

На начало операционного дня 23 августа 2013 г. в целом по 
Российской Федерации остатки средств кредитных организаций на 
корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств в РЦ 
ОРЦБ) составили 1 трлн 048,1 млрд руб., в том числе по Московскому 
региону – 853,8 млрд руб. 

При этом объем задолженности коммерческих банков по 
обеспеченным кредитам, образовавшийся на начало операционного дня 
23 августа 2013 г. составил: 

- по кредитам overnight - 1 трлн 464,1 млн руб.; 
- по ломбардным кредитам - 4 млрд 435,0 млн руб.; 
- по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, - 

390 млрд 640,7 млн.руб.;  
- по кредитам, обеспеченным золотом, - 200,0 млн руб. ОПК - 3 

Задача (задание) 2. Центральный банк купил у коммерческих банков 
казначейские векселя за 15 дней до погашения на сумму 75 млн. долларов 
по учетной ставке 5%. 
Как может измениться объем денежной массы, если норма обязательных 
резервов равна 4%? 

Задача (задание) 3. 1. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ 
платежного баланса РФ за 2015 год по данным Банка России. 

1. Сделайте выводы. На основе таких данных выполните 
следующие задания:  

1. Проверьте вертикальную балансировку всех составных частей 
активов и пассивов, а также «собственного капитала».  

2. Проверьте горизонтальную балансировку оценок всех составных 
частей активов и пассивов, а также «собственного капитала».  

3. Проанализируйте значения всех показателей баланса и 
определите, какие элементы за период увеличились, а какие - 



сократились.  
Сформулируйте свой общий вывод. 

Задача (задание) 4. Чему равен общий прирост денежной массы в стране, 
если при обязательной резервной норме 10 % первоначальное 
увеличение депозитов составило 200 млн долларов. 

 
Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической 

работы 
 

Методика изучения дисциплины и подготовки к практическим занятиям 
сводится к следующему алгоритму: 
o прослушать лекцию, подготовленную преподавателем. Обычно здесь выделяются 

наиболее важные, главные аспекты изучаемой темы. Слуховое восприятие 
материала, сопровождаемое записью конспекта способствует лучшему 
запоминанию и пониманию материала. На лекции приводятся актуальные 
примеры из повседневной финансовой жизни, помогающие теоретические 
посылки осмыслить с позиций текущего момента. Ввиду сложности изучаемого 
материала, необходимо обратить внимание студентов на тот факт, что курс 
«Денежно-кредитное регулирование» требует тщательного конспектирования 
лекций, что существенно облегчает работу студентов с многочисленной 
рекомендуемой литературой.   

o подготовка к практическим занятиям. Главное правило — не откладывать 
подготовку к семинару на последний день перед ним. Прочитайте лекцию. 
Тщательно изучите список вопросов, предлагаемых для обсуждения на 
практическом занятии. Просмотрите литературу основную и периодическую по 
этим пунктам. Выберите для себя наиболее интересный вопрос и проработайте 
его всесторонне: составьте план ответа; напишите небольшой конспект, в котором 
отметьте самое главное; в качестве иллюстрации подыщите интересный пример 
из периодической литературы. Будьте готовы к дискуссии.  

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

Баллы по 
текущему 

/рубежному 
контролю 

Балл по 
25 - 

балльной 
шкале 

Балл по 
10- 

балльной 
шкале 

Критерии 

5 25 10 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. 
Полные, последовательные, грамотные и логически 
излагаемые ответы; владение техникой выполнения 
практических зданий при видоизменении задания. 
Свободно справляется с поставленными задачами, может 
обосновать принятые решения, демонстрирует владение 
разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических заданий. Владение навыками сбора и 
обработки статистической информации, информации 
официальных сайтов организаций различных 
организационно-правовых форм, осуществляющих 
деятельность на рынке ценных бумаг 



4 22 8 

Знание программного материала, грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 
применение теоретических знаний, владение 
необходимыми навыками при выполнении практических 
заданий. Владение навыками сбора и обработки 
статистической информации, информации официальных 
сайтов организаций различных организационно-правовых 
форм, осуществляющих деятельность на рынке ценных 
бумаг 

3 19 6 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 
допускаются неточности, при ответе недостаточно 
правильные формулировки, нарушение последовательности 
в изложении программного материала, затруднения в 
выполнении практических заданий по причине 
недопонимания экономического содержания расчетных 
показателей, их формализованных расчетов, форм и 
методов обработки исходной информации; недопонимание 
количественных  значений показателей 

2 0 0 

Слабое знание программного материала, при ответе 
возникают ошибки, затруднения при выполнении 
практических работ по причине незнания экономического 
содержания расчетных показателей, их формализованных 
расчетов, форм и методов обработки исходной 
информации;  
Неудачные попытки выполнить практическое задание; 
грубые ошибки при изложении учебного материала, 
демонстрация незнаний базовых понятий, методик расчета 
рыночных параметров обращения ценных бумаг и т.д.; 
незнание второстепенного материала, связанного с 
содержательной частью учебного материала дисциплины 
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ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ 
 
1. Денежно-кредитное регулирование: сущность, виды. 
2. Денежно-кредитное регулирование как элемент государственного регулирования экономики. 
3. Конечные цели денежно-кредитного регулирования. 
4. Промежуточные и операционные цели денежно-кредитного регулирования. 
5. Основные концепции денежно-кредитного регулирования. 
6. Основы организации системы денежно-кредитного регулирования. 
7. Принципы организации денежно - кредитного регулирования. 
8. Управление денежным предложением, оптимизация целей и инструментов денежно-

кредитного регулирования. 
9. Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс денежно-кредитного регулирования. 
10. Прозрачность в денежно-кредитной политике. 
11. Устойчивость национальной валюты и ее обеспечение как основная задача центрального 

банка. 
12. Денежный оборот и его структура. 
13. Взаимосвязь различных составляющих денежного оборота с системой рыночных отношений. 
14. Денежно-кредитная политика Банка России в современных условиях, ее основные задачи и 

специфика. 
15. Эмиссия денежных знаков. Депозитный мультипликатор и механизм его действия. 
16. Механизм безналичной эмиссии денег.  
17. Понятие и структура платежной системы Банка России. 
18. Организация Банком России системы электронных платежей. 
19. Меры по обеспечению безопасности и защите информации в платежной системе. 
20. Осуществление Банком России функции анализа и прогнозирования развития экономики. 
21. Организация налично-денежного обращения в России. 
22. Организация эмиссионных операций в учреждениях Банка России. 
23. Прогнозирование и оценка состояния налично-денежного оборота. Определение 

потребностей в наличной денежной массе. 
24. Изготовление денежных знаков. 
25. Резервные фонды центрального банка: сущность, назначение, организация. 
26. Организация операций по изъятию денег из обращения. 
27. Взаимоотношения институтов банковской системы при совершении операций с наличными 

деньгами. 
28. Экономические методы денежно-кредитного регулирования. 
29. Административные методы денежно-кредитного регулирования. 



30. Обязательные резервы как инструмент денежно-кредитного регулирования. 
31. Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного регулирования.  
32. Рефинансирование как инструмент денежно-кредитного регулирования. 
33. Валютное регулирование в системе денежно-кредитного регулирования. 
34. Банковский надзор как средство обеспечения устойчивости банковской системы. 
35. Таргетирование и его виды. 
36. Сущность инфляционного таргетирования. 
37. Исходные требования для проведения таргетирования инфляции. 
38. Техника инфляционного таргетирования. 
39. Переход к инфляционному таргетирования развитых стран. 
40. Возможности применения инфляционного таргетирования в развивающихся странах. 
41. Результаты перехода к режиму таргетирования инфляции. 
42. Теоретическая основа трансмиссии. 
43. Каналы трансмиссионного механизма. 
44. Модель трансмиссионного механизма России. 
45. Валютное регулирование и валютный контроль. 
46. Понятие и цели валютной политики. 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля  
(экзамена в устной и письменной формах) 

Оценка 

Балл по 
25-

бальной 
шкале 

Балл по 
30-

бальной 
шкале 

Критерии 

«Отлично» 25 30 

Для устной и письменной форм проведения 
промежуточного контроля в соответствии с 

Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 

o полно раскрыто содержание материала;  
o материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности;  
o продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
o  четко отвечает на вопросы билета;  
o отлично демонстрирует способность применять 

теоретические знания для выполнения практических 
заданий, осуществления необходимых для их 
выполнения расчетов, демонстрирует способность 
делать правильные выводы; 

o допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

o продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков, 
предусмотренных программой 

«Хорошо» 20 25 

o вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно;  

o обучающийся дает полные ответы на теоретические 
вопросы билета, допуская некоторые неточности;  

o правильно применяет теоретические положения к 
выполнению практических заданий;  



o демонстрирует хороший уровень освоения 
материала и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой. 

o ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «отлично», но при этом допущены:  

- один – два недочета при освещении основного 
содержания ответа; 
- ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, связанных 
с вопросами в билете 

«Удовлетво-
рительно» 

15 20 

o неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание раскрываемого вопроса;  

o усвоены основные категории по рассматриваемым 
вопросам;  

o имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии;  

o студент не может правильно применить теорию для 
выполнения практических заданий, либо 
практическое задание выполнено частично; 

o при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность 
компетенций, умений и навыков 

«Неудовлетв
орительн» 

0 0 

o не раскрыто основное содержание учебного 
материала;  

o обнаружены существенные пробелы в знаниях 
основного учебного материала по дисциплине;  

o незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала;  

o допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии и т.д.;  

o обучающийся не способен аргументировано и 
последовательно излагать учебный материал;  

o допускает грубые ошибки в ответах,  
o не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой 
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