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Планы практических (семинарских) занятий 

Модуль первый «Основные понятия в сфере денежно-кредитного 

регулирования» 

Тема 1. Понятие денежно-кредитного регулирования и ее элементы 

Цель: дать представление о сущности дисциплины денежно-кредитного регулирования.  

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели экономической политики государства.  

2. Необходимость и границы вмешательства государства в экономику.  

3. Содержание государственное регулирование экономики.  

4. Денежно-кредитное регулирование и какое место в государственном регулировании 

экономики.   

5. Суть денежно-кредитной политики. 

 

Список источников и литературы: 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 2. Методы денежно-кредитного регулирования.  

Цель занятия: сформировать теоретические знания о методах регулирования денежно-

кредитной политики. 

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие методов денежно-кредитного регулирования. 

2. Общие методы регулирования денежно-кредитной политики.  

3. Косвенные методы регулирования денежно-кредитной политики.  

4. Прямые методы регулирования денежно-кредитной политики.  

5. Селективные методы регулирования денежно-кредитной политики.  

6. Политика дешёвых денег. Политика дорогих денег. 

Б) заслушивание докладов (СРС). 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Теории государственного регулирования экономики  

2. Инструменты государственного регулирования.  

3.  Денежные агрегаты, анализ структуры денежной массы. 

4. Влияние на состояние денежно-кредитной сферы косвенных (экономических) 

методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

5. Влияние на состояние денежно-кредитной сферы прямых (административных) 

методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Список источников и литературы: 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 
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3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 3. Инструменты денежно-кредитной политики 

Цель занятия: сформировать теоретические знания об инструментах денежно-

кредитной политики ЦБ:  

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие инструментов денежно-кредитного регулирования. 

2. Изменение нормы обязательного резервирования.  

3. Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования).  

4. Операции на открытом рынке.  

5. Регулирование изменение денежной массы.  

6. Регулирование объема кредитов.  

7. Регулирование уровня процентных ставок Регулирование показателей рынка 

ссудных капиталов) 

Список источников и литературы: 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 4.  Организация налично-денежного обращения 

Цель занятия: сформировать теоретические знания об инструментах денежно-

кредитной политики ЦБ:  

Форма проведения: 

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения:  

1. Прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и 

монеты  

2. Банк Кыргызстана, создание их резервных фондов.  

3. Установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 

кредитных организаций.  

4. Установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка. 

5. Порядок уничтожения банкнот и монеты Банка. 

6. Замены поврежденных банкнот и монеты Банка страны.  

7. Определение порядка ведения кассовых операций. 

Б) письменная работа – тестовые задания по теме 1-4). 

Примерные тестовые задания: 

1. К задачам денежно-кредитного регулирования относят: 

А) поддержание устойчивости национальной валюты, сдерживание инфляции; 

Б) обеспечение стабильности денежно-кредитной системы; 

В) координация деятельности центрального банка с деятельностью других 

государственных органов и содействие решению социальных и экономических задач, 

стоящих перед государством. 

Г) верны ответы а), б);   

Д) верны ответы а), в);                          
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Е) все ответы верны;           

Ж) нет верного ответа. 

 

2. Инструменты процентной политики (или урегулирование уровня процентных ставок) – 

достигается:  

А) за счет изменения нормы обязательных резервов, которая во многом определяет размер 

денежного мультипликатора; 

Б) за счёт изменения стоимости предоставляемого банкам заимствования позволяют 

центральному банку влиять на уровень спроса и предложения кредитных ресурсов на 

денежном рынке, на объём и структуру денежной массы, уровень ликвидности банков и 

т.д. 

 

3. Политика дешёвых денег….  

А) проводится в период низкой конъюнктуры. Центральный банк увеличивает 

предложение денег путём покупки государственных ценных бумаг на открытом рынке, 

понижения резервной нормы, понижения учётной ставки. Тем самым понижается 

процентная ставка, достигается рост инвестиций и повышение деловой активности; 

Б) проводится Центробанком, прежде всего, как антиинфляционная политика. Для того 

чтобы сократить денежное предложение, ограничивается денежная эмиссия, 

осуществляется продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке, 

увеличивается минимальная резервная норма, увеличивается учётная ставка. 

 

4. Цели денежно-кредитной политики государства ... 

А) устойчивые темпы роста национального производства;             

Б) стабильные цены;                 

В) высокий уровень занятости населения;                   

 Г) равновесие платежного баланса;                 

Д) верны ответы а),б), в);  

Е) верны  ответы а), в), г);                     

Ж) все ответы верны;                                        

З) нет верного ответа. 

 

5. Основными общими инструментами кредитно–денежной политики являются …: 

А)  изменение нормы обязательного резервирования;                        

Б)  изменение учетной ставки (ставки рефинансирования); 

В)  операции на открытом рынке;                         

Г) все ответы верны;                   

Д) нет верного ответа. 

 

6. К нормативным методам денежно-кредитного регулирования относятся:  

А) мероприятия, использование которых оказывает в основном косвенное воздействие на 

решения, принимаемые хозяйствующими субъектами и не предполагает установление 

прямых запретов или лимитов; 

Б) прямые ограничения (лимиты) или запреты, устанавливаемые Центральным банком в 

отношении разнообразных параметров деятельности банков по различным направлениям; 

В) все виды отчислений и коэффициентов, обязательных к исполнению и 

устанавливаемых в виде норматива;  

Г) все ответы верны                                           

Д) нет верного ответа.      

 

7. Косвенные методы регулирования денежно-кредитной политики … 



6 
 

А) воздействуют на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при помощи 

рыночных механизмов, имеют большой временной лаг, последствия их применения менее 

предсказуемы, чем при использовании прямых методов;  

Б) даёт наиболее быстрый экономический эффект с точки зрения центрального банка за 

максимальным объёмом или ценой депозитов и кредитов, за количественными и 

качественными переменными денежно-кредитной политики. 

 

8. При необходимости повысить деловую активность, увеличив денежную массу в стране, 

центральный банк …. 

А) повышает учетную ставку;       

Б) понижает учетную ставку.  

 

9. Кредитная экспансия денежно-кредитной политики проводится …. 

А) чтобы предотвратить «перегрев» экономики или чтобы понизить темпы инфляции; 

Б) для увеличения занятости и подъема производства;  

В) все ответы верны;  

Г) нет верного ответа. 

 

10. Использования наличных денег в основном связана в следующих сферах …: 

А) расчеты населения с предприятиями розничной торговли и общественного питания; 

Б) оплата труда предприятиями и организациями, выплата других денежных доходов; 

В) внесение денег населением во вклады и получение по вкладам; 

Г) выплата пенсий, пособий и стипендий, страховых возмещении по договорам 

страхования; 

Д) выдача кредитными организациями потребительского кредита; 

Е) оплата ценных бумаг и выплата по ним дохода; 

Ж) платежи населения за жилищные и коммунальные услуги, при подписке на 

периодическую печать; 

З) уплата населением налогов в бюджет и др.; 

И)  верны ответы а), б), в);                     

К) верны ответы г),  д) ж) з);                

Л) все ответы верны. 

 

Список источников и литературы: 

1. Абрамова М.А., Гончаренко Л.И., Маркина Е.В. Финансовые и денежно-кредитные 

методы регулирования экономики. Теория и практика. Учеб., 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

Интернет ресурсы по теме: 
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Модуль второй «Система  денежно-кредитного регулирования». 

Тема 5. Организация эмиссионных операций в учреждениях Банка 

Цель занятия: дать понятие организации и регулирования эмиссионных операций 

Банком. 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие эмиссионной системы.  

2. Эффективное управление денежным обращением.  

3. Эмиссия наличных денег.  

4. Операции по дополнительному выпуску денег в обращение.  

5. Операции по изъятию из обращения денег.  

Б) заслушивание докладов (СРС). 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Взаимосвязь денежной эмиссии с политикой стимулирования экономического роста  

2. Механизм эмиссионно-кассового регулирования денежной массы в обращении.  

3. Законодательно установленный порядок выпуска в обращение Центральным 

банком денежных знаков.  

4. Принципы организации эмиссионных операций Центрального банка. 

Список источников и литературы: 

1. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

2. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

4. Короп В. В. «Ставка по платежам» как инструмент монетарной и фискальной 

политики// Деньги и кредит. -2015. - № 2. 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 6. Резервные фонды центрального банка: сущность, назначение, 

организация 

Цель занятия: обозначить резервные фонды ЦБ.  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Организация резервных фондов денежной наличности.  

2. Запас денежных билетов и монет.  

Б) заслушивание докладов (СРС). 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Оформление  паспорта денежного хранилища ЦБанка.  

2. Применение норм обязательного резервирования.  

3. Определение круга субъектов обязательного резервирования.  

4. Состав объектов резервирования.  

5. Оптимальный размер нормативов обязательных резервов.  

6. Директивный характер обязательных резервов 

 

Список источников и литературы: 

1. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 



8 
 

2. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования 

в условиях нового технологического уклада// Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

4. Короп В. В. «Ставка по платежам» как инструмент монетарной и фискальной 

политики// Деньги и кредит. -2015. - № 2. 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 7. Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного 

регулирования  

Цель занятия: сформировать знания об операции на открытом рынке как инструмент 

денежно-кредитного регулирования.  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

1. Покупка и продажа государственных ценных бумаг.  

2. Централизованный выпуск ценных бумаг.  

3. Купля-продажа центральным банком обязательств казначейства.  

4. Купля-продажа центральным банком облигаций банков и промышленных фирм.  

5. Купля-продажа центральным банком коммерческих векселей, учитываемых 

центральным банком. 

 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания по теме 5-7) 

Примерные тестовые задания: 

1. К элементам денежно-кредитное регулирования относятся:  

А) субъекты, к которым в широком смысле относятся все владельцы денежных средств,  

Б) субъекты, т.е. лица, осуществляющие денежно-кредитное регулирование,  

В) центральный банк, законодательные органы, государственные министерства и 

ведомства. 

Г) все ответы верны;         

Д) верны ответы а, б, в;       

 Е) верны ответы г, д, е;          

Ж) нет верного ответа. 

 

2. Процентная политика призвана … 

А) обеспечить устойчивость национальной денежной единицы;  

Б) лицензирование отдельных направлений банковской деятельности (например, 

лицензирование операций с валютой и драгоценными металлами); 

 В) нет верного ответа. 

 

3. Метод денежной политики как покупка государственных ценных бумаг на открытых 

рынках коммерческими банками …. 

А) уменьшает резервы банков, а следовательно, уменьшает кредитные возможности 

банков, увеличивая процентную ставку.  

Б) увеличивает резервы банков, а следовательно, увеличивает кредитные возможности 

банков, уменьшая процентную ставку.  

 

4. Политика дорогих денег.  
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А) проводится в период низкой конъюнктуры. Центральный банк увеличивает 

предложение денег путём покупки государственных ценных бумаг на открытом рынке, 

понижения резервной нормы, понижения учётной ставки. Тем самым понижается 

процентная ставка, достигается рост инвестиций и повышение деловой активности. 

Б) проводится Центробанком, прежде всего, как антиинфляционная политика. Для того 

чтобы сократить денежное предложение, ограничивается денежная эмиссия, 

осуществляется продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке, 

увеличивается минимальная резервная норма, увеличивается учётная ставка. 

 

5. Минимальные (обязательные) резервы – это  

А) наиболее ликвидные активы, которые обязаны иметь все кредитные учреждения, как 

правило, либо в форме наличных денег в кассе банков, либо в виде депозитов в 

Центральном банке или в иных высоколиквидных формах, определяемых Центральным 

банком.  

Б) Совокупность мероприятий нацелена на регулирование объема кредитов, уровня 

процентных ставок и других показателей рынка ссудных капиталов.                                

В) все ответы верны.                                                    

 Г) нет верного ответа 

 

6. Основным нормативным инструментом ДКР является …. 

А) изменение нормы обязательных резервов, которая во многом определяет размер 

денежного мультипликатора. 

Б) прямые ограничения (лимиты) или запреты, устанавливаемые Центральным банком в 

отношении разнообразных параметров деятельности банков по различным направлениям; 

В)  все ответы верны;                                      

 Г) нет верного ответа. 

 

7. Общие методы денежно-кредитного регулирования… 

А) регулируют конкретные виды кредита и носят в основном директивный характер. 

Б) являются преимущественно косвенными, оказывающими влияние на денежный рынок 

в целом. 

В) все ответы верны;                                     

Г) нет верного ответа. 

 

8. Инструменты денежно-кредитной политики это …. 

А) совокупность мероприятий денежной политики (регулирует изменение денежной 

массы) и кредитной политики (нацелена на регулирование объема кредитов, уровня 

процентных ставок и других показателей рынка ссудных капиталов) получила название. 

Б) совокупность приемов и операций, посредством которых субъекты денежно-кредитной 

политики воздействуют на объекты для достижения поставленных целей. 

 

9. Кредитная рестрикция денежно-кредитной политики проводится …. 

А) чтобы предотвратить «перегрев» экономики или чтобы понизить темпы инфляции; 

Б) для увеличения занятости и подъема производства.                  

В) все ответы верны;                    Г) нет верного ответа. 

 

10. Налично-денежный оборот между предприятиями … 

А) значительна, т. к. основная часть расчетов совершается наличным путем. 

Б) незначителен, т. к. основная часть расчетов совершается безналичным путем. 

В) все ответы верны;                                                        

Г) нет верного ответа. 
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Список источников и литературы: 

1. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

2. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования 

в условиях нового технологического уклада// Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Модуль третий «Особенности осуществления денежно-кредитного 

регулирования» 

Тема 8. «Рефинансирование как инструмент денежно-кредитного регулирования. 

Цель занятия: сформировать знания о форме, порядке и условиях рефинансирования 

ЦБ. 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану:  

Вопросы для обсуждения: 

1. Получение денежных средств кредитными организациями от центрального банка.  

2. Переучет долговых обязательств клиентов коммерческих банков.  

3. Формы, порядок и условия рефинансирования.  

4. Виды кредитов ЦБ: внутридневной кредит; кредит «овернайт»; ломбардный кредит.  

Список источников и литературы: 

1. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

2. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования 

в условиях нового технологического уклада// Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

3. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

3. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

5. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

Интернет ресурсы по теме: 

 

Тема 9. Валютное регулирование в системе денежно-кредитного регулирования 

Цель занятия: сформировать знания  

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы по плану: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Валютные отношения.  

2. Операции, определяющие соотношение национальных валют друг с другом, с их 

покупательной способностью.  

3. Современная система международных валютных отношений.  

4. Международные платежные средства.  

Б) заслушивание докладов (СРС): 

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1.  Механизмы установления и поддержания валютных курсов.  
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2.  Порядок балансирования международных платежей.  

3.  Условия конвертируемости валют.  

4.  Режим работы валютных и золотых рынков.  

5.  Права и обязанности межгосударственных институтов, регулирующих валютные 

отношения. 

Список источников и литературы: 

1. Международные валютно-кредитные отношения : учебник для вузов / под ред. Л. Н. 

Красавиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 543 с. 

2. Банковское дело. Учебник //Под ред. Лаврушина О.И..- 7 изд. М., 2012.- 323 с. 

3. Данилов-Данильян А.В., Ушанов П.В. Резервы макроэкономического регулирования 

в условиях нового технологического уклада// Деньги и кредит. -2015. - № 4. 

4. Деятельность Центрального банка. Учебник. //Под ред. Г Белоглазовой., 

Л.Кроливецкой СПб: Питер, 2015.- 296 с. 

5. Гиблова Н.М.. Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост в 

условиях нестабильности // Банковское дело.- 2015. - №2 

6. Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика [Текст] / Э. Хансен; пер. с 

англ. и науч. ред. пер. В. Е. Маневича. - М. : Дело, 2016. - 312 с. 

 

Тема 10. Банковский надзор как средство обеспечения устойчивости банковской 

системы и дополнение денежно-кредитного регулирования 

Цель занятия : сформировать теоретические знания по банковскому надзор. ЦБ. 

Форма реализации:  

А) устный опрос, обсуждение вопросов темы. 

1. Орган банковского надзора.  

2. Стратегическая задача банковского надзора.  

3. Реализация функций Национального банка как органа банковского надзора. 

управление дистанционного надзора за системообразующими банками.  

Б) заслушивание докладов (СРС).  

Перечень вопросов, выносимых на СРС (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Управление дистанционного надзора за несистемообразующими банками.  

2. Управление методологии финансового мониторинга.  

3. Управление анализа рисков банковского сектора.  

4. Управление методологии пруденциального надзора. 

В) Письменная контрольная работа (Тестовые задания по теме 7-10).  

Примерные тестовые задания: 

1.  К административным методам денежно-кредитного регулирования относятся … 

А) квотирование отдельных видов операций,  

Б) введение лимитов на выдачу различных категорий ссуд и на привлечение кредитных 

ресурсов,  

В) ограничение на открытие филиалов и отделений,  

Г) определение процентных ставок,                                

Д) лицензирование отдельных направлений банковской деятельности; 

Е) все ответы верны;                

Ж) верны ответы а, б, в;              

З) верны ответы г, д,             

И) нет верного ответа. 

 

2. В целях обеспечить устойчивость национальной денежной единицы… 

А) центральный банк осуществляется регулирование базовой ставки рефинансирования. 

Её изменение ведёт к затруднению или облегчению возможности коммерческих банков 
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получить кредит в центральном банке, что в свою очередь влияет на ликвидность 

кредитных учреждений.  

Б) центральный банк осуществляется изменение официальной ставки, что означает 

удорожание или удешевление предоставления кредитов и депозитов коммерческих банков 

для клиентуры, так как происходит изменение процентных ставок по активным 

кредитным операциям.                          

В) все ответы верны                          

Г) нет верного ответа;        

 

3. С понижением учетной ставки…  

А) уменьшает избыточные резервы (которые можно отдать в ссуду), тем самым 

способность банка расширять денежную массу путем кредитования снижается. 

Б) увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты ЦБ, тем самым увеличиваются 

резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и 

населению. Снижается и банковский процент за кредит. 

 

4. Имеющиеся в распоряжении ЦБ инструменты различаются …: 

А) по непосредственным объектам воздействия.  

Б) по форме инструменты денежно-кредитной политики: прямые (административные), 

рыночные (косвенные), 

 В) по характеру параметров: количественные, качественные,  

Г) по срокам воздействия: долгосрочные и краткосрочные.                 

Д) все ответы верны;  

 Е) верны ответы а, б,                              

Ж) верны ответы в, г;                                             

З) нет верного ответа. 

 

5. Увеличение резервной нормы центральным банком … 

А) уменьшает избыточные резервы (которые можно отдать в ссуду), тем самым 

способность банка расширять денежную массу путем кредитования снижается. 

Б) увеличивается спрос коммерческих банков на кредиты ЦБ, тем самым увеличиваются 

резервы коммерческих банков и их способность давать кредит предпринимателям и 

населению. Снижается и банковский процент за кредит. 

 

6. К экономическим методам  денежно-кредитного регулирования относятся:  

А) мероприятия, использование которых оказывает в основном косвенное воздействие на 

решения, принимаемые хозяйствующими субъектами и не предполагает установление 

прямых запретов или лимитов; 

Б) прямые ограничения (лимиты) или запреты, устанавливаемые Центральным банком в 

отношении разнообразных параметров деятельности банков по различным направлениям; 

В) все виды отчислений и коэффициентов, обязательных к исполнению и 

устанавливаемых в виде норматива;  

Г) все ответы верны;                                                           

Д) нет верного ответа. 

 

7. Прямые методы регулирования денежно-кредитной политики … 

А) воздействуют на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при помощи 

рыночных механизмов, имеют большой временной лаг, последствия их применения менее 

предсказуемы, чем при использовании прямых методов;  

Б) даёт наиболее быстрый экономический эффект с точки зрения центрального банка за 

максимальным объёмом или ценой депозитов и кредитов, за количественными и 

качественными переменными денежно-кредитной политики. 
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8. Прямые методы — это… 

А) административные меры в форме различных директив Центрального Банка, 

касающихся объема денежного предложения и цены на финансовом рынке.  

Б) методы регулирования денежно-кредитной политики при этом воздействуют на 

мотивацию поведения хозяйствующих субъектов при помощи рыночных механизмов. 

 

9. По характеру параметров инструменты денежно-кредитного регулирования 

делятся… 

А) на количественные, с помощью которых оказывается влияние на состояние кредитных 

возможностей коммерческих банков,  

Б) на качественные, которые представляют собой вариант прямого регулирования 

стоимости банковских кредитов. 

В) на прямые (административные), которые имеют вид директив, предписаний, 

инструкций, исходящих от ЦБ  

Г) на рыночные (косвенные), под которыми подразумеваются способы воздействия ЦБ на 

денежно-кредитную сферу посредством формирования определенных условий на 

денежном рынке. 

Д) все ответы верны;                                                                

Е) верны ответы а, б,     

Ж) верны ответы в, г;                                                                

З) нет верного ответа. 

 

10. Функции Банка по организации наличного денежного обращения…  

А) прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монеты 

Банка России, создание их резервных фондов;  

Б) установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 

организаций;  

В) установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка, порядка 

уничтожения банкнот и монеты Банка, а также замены поврежденных банкнот и монеты 

Банка страны;  

Г) определение порядка ведения кассовых операций.  

Д) все ответы верны;                                             

 Е) нет верного ответа.  
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине: 

1. Понятие денежно-кредитного регулирования и ее элементы 

2. Цели экономической политики государства.  

3. Необходимость и границы вмешательства государства в экономику.  

4. Содержание государственное регулирование экономики.  

5. Денежно-кредитное регулирование и его место в государственном регулировании 

экономики.   

6. Суть денежно-кредитной политики. 

7. Методы денежно-кредитного регулирования.  

8. Понятие методов денежно-кредитного регулирования. 

9. Общие методы регулирования денежно-кредитной политики.  

10. Косвенные методы регулирования денежно-кредитной политики.  

11. Прямые методы регулирования денежно-кредитной политики.  

12. Селективные методы регулирования денежно-кредитной политики.  

13. Политика дешёвых денег. Политика дорогих денег. 

14. Инструменты денежно-кредитной политики 

15. Понятие инструментов денежно-кредитного регулирования. 

16. Изменение нормы обязательного резервирования.  

17. Изменение учетной ставки (ставки рефинансирования).  

18. Операции на открытом рынке.  

19. Регулирование изменение денежной массы.  

20. Регулирование объема кредитов.  

21. Регулирование уровня процентных ставок  

22. Регулирование показателей рынка ссудных капиталов) 

23. Организация налично-денежного обращения 

24. Организация эмиссионных операций в учреждениях Банка 

25. Понятие эмиссионной системы.  

26. Эффективное управление денежным обращением.  

27. Резервные фонды центрального банка: сущность, назначение, организация 

28. Операции на открытом рынке как инструмент денежно-кредитного регулирования  

29. Покупка и продажа государственных ценных бумаг.  

30. Рефинансирование как инструмент денежно-кредитного регулирования. 

31. Получение денежных средств кредитными организациями от центрального банка.  

32. Переучет долговых обязательств клиентов коммерческих банков.  

33. Формы, порядок и условия рефинансирования.  

34. Виды кредитов ЦБ: внутридневной кредит; кредит «овернайт»; ломбардный кредит.  

35. Валютное регулирование в системе денежно-кредитного регулирования 

36. Валютные отношения.  

37. Операции, определяющие соотношение национальных валют друг с другом, с их 

покупательной способностью.  

38. Международные платежные средства.  

39. Банковский надзор как средство обеспечения устойчивости банковской системы и 

дополнение денежно-кредитного регулирования 

40. Орган банковского надзора.  

41. Стратегическая задача банковского надзора.  

42. Реализация функций Национального банка как органа банковского надзора.  

 


