
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой финансов и кредита 

 (наименование кафедры полностью) 

 
 

Т.С. Колмыкова 

 (подпись, инициалы, фамилия) 

 «___»____________ 20__ г. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине 

 

Стратегия и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений  
(наименование дисциплины) 

 

 

 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) "Финансы и цифровой 

экономике" 
(код и наименование ОПОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 20__ 

 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Колмыкова Татьяна Сергеевна
Должность: Заведующий кафедрой
Дата подписания: 23.09.2022 15:43:04
Уникальный программный ключ:
fe4e5f10bedae8b822cb69a3b8f9b5fdfb7e47e1



1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Теоретические основы денежно-кредитных 

отношений 

 

1. В чем заключаются сущность и цели денежно-

кредитного регулирования экономики? 

2. Охарактеризуйте миссию, цели деятельности и функции 

центрального банка. 

3. Каковы взаимоотношения центрального банка с 

коммерческими банками? 

 

Тема 2. Денежно-кредитная политика, ее цели, методы, 

эффективность. 

 

4. Раскройте сущность и механизм действия политики 

обязательных резервов. 

5.  Дайте определение понятия «депозитный 

мультипликатор». Какова связь между величиной депозитного 

мультипликатора и нормой обязательных резервов? 

6. Какова роль учетной ставки (ставки рефинансирования, 

ключевой ставки) в регулировании денежного рынка? 

7. Охарактеризуйте воздействие операций центрального 

банка на открытом рынке на денежно-кредитную систему.  

8. Что такое «валютная интервенция»? С какой целью она 

проводится? 

 

Тема 3. Эволюция подходов к денежно-кредитному 

регулированию экономики. 

 

9. Раскройте механизм воздействия денежно-кредитной 

политики на национальный продукт в кейнсианской модели. 

10. Что такое «ловушка ликвидности? 

11.  Охарактеризуйте эффект Пигу. Почему данный 

механизм не работает при увеличении инфляции? 

12. В чем сущность монетаристской модели денежной 

политики? 



13. Поясните смысл и значение монетарного правила 

Фридмена. 

14. В чем отличие «инфляции спроса» от «инфляции 

предложения»? 

15. Можно ли победить инфляцию только с помощью 

монетарной политики? 

 

Тема 4. Модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений в условиях глобализации и цифровизации 

  

16. Каковы основные компоненты антиинфляционной 

политики? 

17. Каково место таргетирования инфляции в 

антиинфляционной политике? 

18. Назовите основные составляющие структурной 

политики, которые могут использоваться в рамках 

антиинфляционной политики.  

19. Что такое «стерилизация избыточной денежной массы» и 

с помощью каких инструментов она проводится? 

20. Как влияет покупка Банком России части валютной 

выручки экспортеров на инфляционный процесс в РФ? 

21. Как изменилась политика валютного курса Банка России 

в 2014 году и почему? 

22. Как курс рубля связан с мировыми ценами на нефть? 

23. Какие факторы определяют курс доллара, евро, юаня на 

мировых рынках? 
 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 



недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

 

1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

 

1. Оценка эффективность денежно-кредитной политики 

Российской Федерации. 

2. Анализ денежно-кредитной политики одной из 

зарубежных стран. 

3. Инфляционное таргетирование, его эффективность в 

регулировании инфляции. 

4. Оценка политики Центрального банка РФ по 

регулированию валютного курса. 

5. Меры по сдерживанию пандемии и инфляция (опыт 

разных стран). 

6. Опыт зарубежных стран использованию финансово-

кредитных инструментов поддержки малого бизнеса. 

7. Основные причины современной инфляции. 

8. Введение безусловного базового дохода и его влияние на 

уровень инфляции. 

9. Оценка зависимости российской экономики от добычи 

сырья. 

10. Критика политики Банка России, оценка ее 

обоснованности. 
 

Таблица - Оценочная шкала работы студентов в ходе 

коллоквиума 

 



Умение или навык «отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«плохо» 

Подготовка хорошо 

структурированного доклада  
+ + + - 

Свободное владение 

понятийным аппаратом  
+ + - - 

Знание текущей социально-

экономической ситуации по 

теме доклада 

+ + - - 

Умение аргументированно 

обосновывать обозначенную в 

докладе точку зрения  

+ - - - 

Умение наглядно представить 

статистический и 

фактографический материал 

по теме доклада 

+ + + - 

Умение воспринимать 

информацию и задавать 

вопросы по теме доклада 

+ + + - 

Умение вести дискуссию, 

обоснованно отвечать на 

заданные вопросы, подводить 

итоги 

+ - - - 

 
Шкала оценивания: 3 балльная. 

 

 

1.3 РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 

Задача 1 

 

Денежная база (ДБ) на конец года составила 3 800 млрд. руб., 

наличные деньги вне банков (М0) – 2 500 млрд. руб., рублевые 

депозиты (до востребования, срочные, сберегательные) – 6 000 

млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1 500 млрд. руб. 

 Рассчитать: а) объем денежной массы в национальном 

определении (М2); б) объем широкой денежной массы (М2Х); в) 

величину денежного мультипликатора (Дм). 

 

 

Задача 2 



 

Объем ВВП составляет 50 трлн. руб., а денежной массы (М) –

10 трлн. руб. Определить: а) коэффициент монетизации экономики 

(Км), б) скорость оборота денег (V). 

 

 

Задача 3 

 

Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам 

посредством аукциона, проводимого а) американским, б) 

голландским способом. На торги выставлено 300 млн. руб. 

Коммерческие банки подали следующие заявки: 

  

№ заявки Сумма, млн.руб. Предложенная ставка 

1 160 10 

2 120 12 

3 70 13 

 

Определите, какими будут результаты аукциона. 

 

 

Задача 4 

 

Банком России 12 марта 2021года был представлен 

ломбардный кредит коммерческому банку сроком на 10 

календарных дней под 8% годовых в размере 860 млн. руб. Кредит 

фактически был погашен 26 марта 2021 года. Рассчитать сумму 

пени и наращенную сумму долга. 

 

 

Задача 5  

 

12 июля 2020 года Банк России предоставил коммерческому 

банку ломбардный кредит на срок 7 календарных дней под 6,25% 

годовых в сумме 40 млн. руб. Определить наращенную сумму долга 

и сумму начисленных процентов за пользование кредитом. 

 

 



Задача 6 

 

Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решил 

продать государственные облигации на сумму 10 млрд. долл. 

Известно, что облигации на сумму 1 млрд. долл. покупаются 

населением за счет наличных денег, а остальные — за счет средств, 

хранящихся в коммерческих банках. Норма обязательных резервов 

— 20%. Как изменится в этом случае денежная масса. 

Задача 7  

 

В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный 

банк старался уменьшить денежную массу в обращении при 

помощи политики открытого рынка. Какие меры должен 

предпринять банк, чтобы снизить инфляцию до 10% годовых при 

условии, что денежная масса составляет 200 млрд. руб., а норма 

резерва 20%. 

 

 

Задача 8  

 

Крупное российское предприятие привлекло на западных 

финансовых рынках 15 млрд. долл., которые были проданы 

Центральному банку в обмен на рубли. Для стерилизации 

излишней рублевой ликвидности Банк России планирует выпустить 

собственные облигации. Определите необходимый объем эмиссии 

при норме обязательного резервирования в 11; 8 и 4%.  

 

Задача 9  

 

Произвести регулирование суммы обязательных резервов 

банка по следующим данным: Сумма, находящаяся в фонде 

обязательных резервов составляет 23 000 т.р., Средневзвешенный 

остаток средств, привлеченных на счета в истекшем месяце 26780 

тыс.руб., норма обязательных резервов – 4,5%, минимальный 

остаток кассы -25тыс.руб., минимальный остаток на корсчете в 

РКЦ – 220 т.р.  

 

 

Задача 10  



 

Денежная база (ДБ) на конец года составила 4700 млрд. руб., 

наличные деньги вне банков (М0) – 2500 млрд. руб., рублевые 

депозиты (до востребования, срочные, сберегательные) – 5500 

млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1400 млрд. руб. 

Рассчитать: а) объем денежной массы в национальном определении 

(М2); б) объем широкой денежной массы (М2Х); в) величину 

денежного мультипликатора (Дм). 

 

Задача 11 

 

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за получением 

ломбардного кредита 200 млн. руб. на срок 3 месяца под 12% 

годовых. В обеспечение кредита предоставляются государственные 

облигации в количестве 160 штук номиналом 1 млн. руб. 

Поправочный коэффициент составляет 0,98. Определить 

достаточность обеспечения ломбардного кредита. Указать перечень 

документов предоставляемых банком-заемщиком для получения 

ломбардного кредита.  

 

Задача 12 

 

Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 

календарных дней под 7% годовых в сумме 20 млн. руб. 

Определить: а) сумму начисленных процентов за пользование 

кредитом, б) наращенную сумму долга по кредиту. 

 

Задача 13 

 

Центральный банк купил у коммерческих банков 

казначейские векселя номиналом 70 млн. долларов за 18 дней до 

погашения по учетной ставке 5%. Как может измениться объем 

денежной массы, если норма обязательных резервов равна 2,5%? 

 

Задача 14 

 

Коммерческий банк обратился в Центральный Банк за 

получением ломбардного кредита 500 млн. руб., на срок 7 

календарных дней под 6,25% годовых, в обеспечение кредита были 



представлены облигации БР в количестве 500 штук номиналом 1 

млн. руб. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, 

принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0,89. Определить 

законность и достаточность обеспечения ломбардного кредита. 

 

 

Задача 15 

 

Банк России предлагает кредиты на аукционной основе. На 

аукцион выставлены ресурсы стоимостью 1400 млн. руб., заявки 

банков, принятые к аукциону, приведены в таблице.  

 

Банки Сумма заявки, 

млн.руб. 

Предложенная 

ставка, % годовых 

А 300 8,00 

Б 900 6,25 

В 400 7,00 

Г 200 7,50 

Д 500 8,95 

 

Определить, какие заявки будут удовлетворены, и при каких 

условиях банки могут участвовать в аукционе. 

 
 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 



1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического 

характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 

ошибки. 

 

 

1.4.ТЕМЫ ПРОЕКТОВ  

 

 

1. Регулирование валютного курса в РФ в 2014-2021гг. 

2. Антиинфляционное регулирование в РФ в 1990-х гг. 

3. Антиинфляционное регулирование в РФ в начале XXI века.  

4. Роль рынка ценных бумаг в системе государственного 

регулирования экономики России. 

5. Мировой финансовый кризис 2008-09 годов, его причины и 

методы преодоления в разных странах. 

6. Влияние пандемии 2020-21 гг. на денежно-кредитные 

системы разных стран. 

7. Сравнение мести и роли центральных банков в экономике 

России, США, Европы и Китая. 

8. Стратегии денежно-кредитной политики в России, США, 

Европе и Китае (сравнительный анализ). 

9. Независимость центральных банков: необходимость и опыт 

разных стран.  

10. Эффективность различных инструментов денежно-

кредитной политики (анализ опыта разных стран). 

11. Мировые фондовые индексы и их роль в денежно-

кредитной системе. 

12. Рынок нефти и его взаимосвязь с основными денежно-

кредитными индикаторами. 

13.Инфляция 2020-2021 годов, ее особенности. 

14. Государственные ценные бумаги в современной России, их 

роль в управлении денежно-кредитной системой. 

15. Инфляционные ожидания, их роль в современной 

экономике. 

16. Денежно-кредитная политики и динамика ВВП. 

17. Таргетирование инфляции в разных странах 

(сравнительный анализ). 



18. Оценка уровня монетизации российской кономики. 

 
Шкала оценивания: 3 бальная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема проекта всесторонне и полно раскрыта, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура доклада логична; изучено большое 

количество актуальных источников отечественных и зарубежных авторов, 

грамотно сделаны ссылки на источники; представлен актуальный 

статистический и правильно подобран иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 

доклада. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

тема раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура доклада логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены 

статистические данные и уместные примеры; сделан обоснованный вывод; 

имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении 

доклада. 

1 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема проекта раскрыта неполно и (или) в изложении 

темы имеются недочеты и ошибки; структура доклада логична; количество 

изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению доклада. 

0 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание проекта имеет явные признаки плагиата и 

(или) тема доклада не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

доклада не соответствует требованиям. 

 

 

 

 

 

  



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

Кредитная система НЕ включает в себя 

1) Центральный банк 

2) Специализированные банки 

3) Министерство финансов 

4) Небанковские кредитно-финансовые учреждения 

 

2. На верхнем уровне кредитной системы находится 

1) Центральный банк 

2) Коммерческие банки 

3) Министерство финансов 

4) Парламент 

 

4.К функциям центрального банка НЕ относится 

1) Кредитование населения 

2) Кредитование коммерческих банков 

3) Эмиссия наличных денег 

4) Банковское обслуживание правительства 

 

5. К функциям центрального банка НЕ относится 

1) Банковское обслуживание правительства 

2) Кредитование юридических лиц 

3) Эмиссия денег безналичного оборота 

4)  Привлечение денежных средств юридических и физических лиц во 

вклады 

 

6. К задачам Банка России относится 

1) Выпуск банкнот 

2) Кредитование коммерческих банков с целью повышения их 

устойчивости 

3) Обеспечение функционирования системы расчетов 

4) Предоставление кредитов правительству для покрытия кассового 

дефицита государственного бюджета 

 

7. Капитал Банка России принадлежит 

1) Коммерческим банкам 

2) Государству 

3) 55% - государству, 45% - коммерческим банкам 

4) 95% - государству, 5% - коммерческим банкам 

 

8. Регулирование условий переучета векселей в центральном банке – это 

1) рестрикционная политика 



2) политика открытого рынка 

3) дисконтная политика  

4)  залоговая политика 

 

9. Объектом операций на открытом рынке являются (ется) 

1) Кредиты 

2) Вклады 

3) Ценные бумаги 

4) Недвижимость 

 

10. Регулирование центральным банком условий предоставления кредитов 

коммерческим банкам, обеспеченных ценными бумагами 

1) залоговая политика 

2)  политика открытого рынка 

3) дисконтная политика 

4) рестрикционная политика 

 

11. При увеличении учетной ставки центрального банка 

1) предложение ценных бумаг на рынке уменьшается 

2) предложение ценных бумаг на рынке увеличивается 

3) спрос на ценные бумаги уменьшается  

4) спрос на ценные бумаги остается неизменным 

 

12. Центральный банка продает государственные ценные бумаги на 

открытом рынке в целью 

1) увеличить денежную массу в обращении 

2)     сократить денежную массу в обращении 

3) пополнения золотовалютных резервов  

4) покрытия дефицита государственного бюджета 

 

13. Проводя политику дорогих денег, центральный банк может  

1) уменьшить учетную ставку 

2) уменьшить объем покупки ценных бумаг на открытом рынке 

3) уменьшить норматив обязательных резервов 

4) снизить требования к обеспечению своих кредитов 

 

14. Норма обязательных резервов – это 

1) предельный размер резервов на возможные потери по ссудам и под 

обесценение ценных бумаг 

2) минимальная сумма банкнот в резервном  фонде РКЦ  

3) размер резервного фонда коммерческих банков 

4) часть обязательств коммерческого банка, которая должна находиться 

на счете в центральном банке  

 

15. Обязательные резервы в Российской Федерации могут выступать в форме 



1)  любых активов с низкой степенью риска 

2) наличных денег в кассе коммерческих банков и средств на счете в 

центральном банке 

3) средств на счете в центральном банке и государственных ценных бумаг 

4) средств на счете в центральном банке   

 

16. Ставка рефинансирования 

1) процентная ставка по кредитам коммерческих банков первоклассным 

заемщикам 

2) процентная ставка по кредитам центрального банка коммерческим 

банкам 

3) ставка (в процентах от номинала), по которой центральный банк 

выкупает государственные ценные бумаги у коммерческих банков 

4) средняя ставка финансового рынка 

 

17. Цель изменения норматива обязательных резервов 

1) формирование необходимой величины фонда страхования депозитов 

населения в коммерческих банках 

2) регулирование величины собственного капитала коммерческого банка 

в части резервов на возможные потери по отдельным операциям 

3) регулирование объема денежной массы и ликвидности банковской 

системы 

4) оптимизация налоговой нагрузки на кредитные организации 

 

18. Изменение ставки рефинансирования в первую очередь влияет на  

1) объем долгосрочных кредитов хозяйствующим субъектам 

2) стоимость обслуживания внутреннего долга 

3) темпы инфляции  

4) стоимость ресурсов коммерческих банков 

 

19. Политика «дорогих денег» - это  

1) повышение степени защиты банкнот и монет от подделки 

2) система мер, основной из которых является проведение деноминации 

3) проведение ревальвации 

4) система мер, направленных на сокращение объема денежной массы в 

обращении 

 

20.Согласно закону денежного обращения К.Маркса, Если при обращении 

бумажных денег фактическая денежная масса превышает необходимую, то 

1) излишек денег уходит в сокровища 

2) деньги обесцениваются 

3) излишек денежной массы обесценивается 

4) наблюдается дефляция 

 



21. Согласно закону денежного обращения, сформулированному К.Марксом, 

количество денег, необходимое для обращения прямо пропорционально 

1) скорости обращения денежных знаков 

2) сумме цен товаров и услуг, подлежащих реализации в течение 

определенного периода 

3) сумме цен товаров, проданных в кредит 

4) уровню инфляции за определенный период 

 

22. Согласно закону денежного обращения К.Маркса количество денег, 

необходимое для обращения, обратно пропорционально 

1) сумме цен товаров и услуг, подлежащих реализации в течение 

определенного периода 

2) скорости обращения денежных знаков 

3) уровню инфляции за определенный период 

4) фактической денежной массе 

 

23. Соотношение налично-денежной и безналичной частей денежного 

оборота определяется 

1) уровнем инфляции 

2) уровнем учетной ставки центрального банка 

3) степенью развития банковской системы государства 

4) степенью развития бюджетно-налоговой системы государства 

 

24.. Хранилище наличных денег в расчетно-кассовом центре Центрального 

Банка РФ - это 

1) фонд обязательных резервов 

2) резервный фонд 

3) резервный капитал 

4) стабилизационный фонд 

 

25.Агрегаты в составе денежной массы выделяют по степени 

1) ликвидности 

2) надежности 

3) доходности 

4) риска 

 

26. Агрегат М1 включает в себя  

1) наличные деньги и остатки на счетах до востребования  

2) только наличные деньги 

3) наличные деньги, остатки на востребования и срочные депозиты в 

коммерческих банках 

4) только остатки на карточных счетах 

 

27.Безналичные деньги выпускаются 

1) центральным банком; 



2) казначейством; 

3) правительством; 

4) системой коммерческих банков. 

 

28. К последствиям инфляции не относится 

1) сокращение социального расслоения общества 

2) искажение структуры потребительского спроса 

3) перераспределение доходов между различными сферами экономики 

4) активизация спекулятивных операций 

 

29. В условиях непредвиденной инфляции выигрывают 

1) должники 

2) кредиторы 

3) лица, получающие фиксированные доходы 

4) предприятия производственной сферы 

 

30. В условиях плановой экономики инфляция проявляется в … 

1) дефиците товаров и росте очередей 

2) росте общего уровня цен 

3) росте цен на товары первой необходимости 

4) сокращении размера оплаты труда и пособий 

 

31. Неоправданный рост сбережений населения характерен для … 

1) скрытой инфляции 

2) галопирующей инфляции 

3) гиперинфляции 

4) инфляции издержек 

 

32. В современной экономике инфляция носит … характер 

1) хронический 

2) скрытый 

3) подавленный 

4) локальный 

 

33. Основной причиной инфляции является 

1) переполнение сферы денежного обращения платежными средствами 

2) нехватка денежных средств в экономике в результате проведения 

центральным банком жесткой денежно-кредитной политики 

3) использование командно-административных методов управления 

экономикой 

4) социальная и политическая нестабильность в обществе 

 

34. Основным показателем, используемым при количественной оценке 

инфляции, выступает 

1) темп роста (прироста) общего уровня цен 



2) темп роста (прироста) валового национального продукта 

3) изменение национального дохода в сопоставимых ценах 

4) изменение курса национальной валюты 

 

35. Уровень инфляции – это 

1) темп прироста общего уровня цен 

2) темп роста общего уровня цен 

3) абсолютное изменение общего уровня цен 

4) общий уровень цен. 

 

 

36. Центральный банка продает государственные ценные бумаги на 

открытом рынке в целью 

1) сократить денежную массу в обращении 

2) увеличить денежную массу в обращении 

3) пополнения золотовалютных резервов  

4) покрытия дефицита государственного бюджета 

 

37. Норма обязательных резервов – это 

1) предельный размер резервов на возможные потери по ссудам и под 

обесценение ценных бумаг 

2) минимальная сумма банкнот в резервном  фонде РКЦ  

3) размер резервного фонда коммерческих банков 

4) часть обязательств коммерческого банка, которая должна находиться на 

счете в центральном банке  

 

38. Ставка рефинансирования - это 

1) процентная ставка по кредитам коммерческих банков первоклассным 

заемщикам 

2) процентная ставка по кредитам центрального банка коммерческим банкам 

3) ставка (в процентах от номинала), по которой центральный банк выкупает 

государственные ценные бумаги у коммерческих банков 

4) средняя ставка финансового рынка 

 

39. Цель изменения норматива обязательных резервов 

1) формирование необходимой величины фонда страхования депозитов 

населения в коммерческих банках 

2) регулирование величины собственного капитала коммерческого банка в 

части резервов на возможные потери по отдельным операциям 

3) регулирование объема денежной массы и ликвидности банковской 

системы 

4) оптимизация налоговой нагрузки на кредитные организации 

 

40. Переучет векселей в центральном банке - это 



1) ведение центральным банком реестра векселей, выпущенных 

коммерческим банками; 

2) ведение центральным банком реестра векселей, учтенных коммерческими 

банками 

3) покупка центральным банком коммерческих векселей у коммерческих 

банков 

4) продажа центральным банком коммерческих векселей 

 

41. Изменение ставки рефинансирования в первую очередь влияет на  

1) объем долгосрочных кредитов хозяйствующим субъектам 

2) стоимость обслуживания внутреннего долга 

3) темпы инфляции  

4) стоимость ресурсов коммерческих банков 

 

42.Ужесточение денежно-кредитной политики имеет целью  

снизить совокупный спрос в экономике 

увеличить совокупный спрос 

сократить количество коммерческих банков 

увеличить количество коммерческих банков 

 

43. Рост инфляционных ожиданий, как правило,  сопровождается: 

увеличением депозитов в коммерческих банках 

ростом кредитования физических лиц 

увеличением спроса на товары  

снижением спроса на товары 

 

44. В нормальных экономических условиях долгосрочные процентные ставки 

выше краткосрочных  

ниже краткосрочных  

равны долгосрочным 

стремятся к нулю 

 

45. С целью ужесточения денежно-кредитной политики используют  это 

валютные интервенции 

рублевые интервенции 

увеличение ключевой ставки 

снижение ключевой ставки 

 

46. Нейтральная ставка – это уровень ключевой ставки, в при котором 

а) ) инфляционные ожидания минимальны  

б) инфляция на нулевом уровне 

в) безработица на нулевом уровне 

г) инфляция на целевом уровне, 

 



47. Новым видов рисков, которые должны учитывать центральные банки при 

проведении денежно-кредитной политики, являются 

климатические риски 

риски ликвидности 

геологические риски 

валютные риски 

 

48.Целевой уровень инфляции Банка России в 2021-2022гг. 

4% 

3% 

2% 

1% 

 

49. Ослабление национальной валюты приводит к  

повышению стоимости импортных товаров 

снижению стоимости импортных товаров 

увеличению ключевой ставки 

снижению ключевой ставки 

 

50.Отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах 

текущего периода к  его стоимости в  ценах предыдущего (базисного) 

периода 

Индекс потребительских цен 

Инфляционные ожидания 

Уровень инфляции 

Паритет покупательской способности 

 

51.Эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной 

политики 

возможность оперативного применения разнообразных инструментов ДКП. 

сила и скорость влияния инструментов ДКП на инфляцию 

быстрота принятия решений о применении инструментов ДКП центральным 

банком 

соотношение выгод и издержек принимаемых решений о применении 

инструментов ДКП 

 

52. В условиях профицита ликвидности Банк России будет использовать  

повышение ключевой ставки 

снижение ключевой ставки 

депозитный аукцион 

кредитный аукцион 

 

53. эмитентом ОФЗ является 

государство 

центральный банк 



коммерческие банки 

крупные корпорации 

 

54. Средства кредитных организаций на  корреспондентских счетах в Банке 

России  

Ликвидность банковского сектора 

Доходность банковского сектора 

Надежность банка 

Денежный мультипликатор 

 

55. Операции абсорбирования – это операции Банка России по  

привлечению ликвидности на возвратной основе 

по привлечению ликвидности на безвозвратной основе 

по предоставлению ликвидности на возвратной основе 

по предоставлению ликвидности на безвозвратной основе 

 

56. Решения о применении инструментов ДКП проводится в условиях 

полной неопределенности 

полной определенности 

неполной определенности 

приближенных к реальным. 

 

57. В настоящее время в России режим  

плавающего валютного курса 

форсированного валютного курса 

нейтрального валютного курса 

множественного валютного курса 

 

 

58. Один из методов регулирования инфляции, в основе которого лежит 

доверие к органам денежно-кредитного регулирования 

хеджировани 

диверсификация 

аукционы тонкой настройки 

таргетирование 

 

59. Инструмент денежно-кредитной политики, выполняющий сигнальную 

функцию 

нормы обязательных резервов 

операции на открытом рынке 

валютные интервенции 

ключевая ставка 

 

60. Термин, по своему значению противоположный стабильности 

 



диверсификация 

волатильность 

хеджирование 

квотирование 

 

61. Стоимость потребительской корзины выросла за год в 2 раза. Каков 

ИПЦ? 

20% 

200% 

100% 

50% 

 

62. Сделки купли-продажи ценных бумаг в обязательством обратного выкупа 

через определенный срок  

своп 

спот 

репо 

форвард 

 

63 Операции репо проводятся центральным банков 

для предоставления и абсорбирования ликвидности 

для финансирования дефицита государственного бюджета 

для регулирования ставко по операциям коммерческих банков 

в рамках управления золото-валютными резервами 

 

64.  Целью проведения депозитного аукциона Центрального банка является  

предоставление ликвидности 

абсорбирование ликвидности 

стимулирование кредитных операций 

поддержка банков, испытывающих временные трудности 

 

65. Меры центрального банка, направленные на предотвращение банкротства 

отдельных кредитных институтов 

монетарная политики 

дисконтная политика 

микропруденциальное регулирование 

макропруденциальное регулирование 

 

66. Кредит или депозит сроком на 1 день 

овернайт 

репо 

своп 

спот 

 

67. Склонность к сбережению 



разница между доходами и сбережениями 

разница между доходами и потреблением 

соотношение сбережений и дохода 

отношение дохода к сбережениям 

 

68.Ключевая ставка повысилась с 4 до 4,5%. На сколько базисных пунктов 

она повысилась? 

50 

5 

0,5 

500 

 

69. Ключевая ставка была 4%, стала 6% . Она изменилась 

на 2 процента 

на 2 промилле 

на 2 процентных пункта 

на 2 базисных пункта 

 

70. ОФЗ – это 

облигации федерального займа 

общай финансовая закладная 

обеспеченный фиксированный залог 

обратный фьючерсный закон 

 

71. Операция центрального банка банка, которая по сути представляет собой 

передачу денежных средств кредитному институту на определенный срок  

под обеспечение иностранной валютой 

валютный своп 

репо 

фьючерсный контракт 

валютный аукцион 

 

72. Операции тонкой настройки центрального банка проводятся на срок 

несколько часов 

несколько дней 

несколько месяцев 

несколько лет 

 

73. Если в течение 3 месяцев цены росли ежемесячно на 10%, индекс 

потребительских цен за квартал составит 

30% 

33,1% 

130% 

133,1% 

 



74.  Если в течение 3 иесяцев цены росли ежемесячно на 10%, то 

квартальный уровень инфляции составит уровень инфляции 

33,1% 

133,1% 

30% 

130% 

 

75. Коммерческий банк взял кредит в центральном банке в размере 100 млн. 

на 7 дней под 6% годовых. Определите сумму, которую банк должен вернуть 

1007000 руб. 

7000 руб. 

1150 руб. 

1001150 руб. 

 

76. Денежный агрегат М1 в РФ включает в себя 

Наличные деньги в обращении вне банковской системы 

Наличные деньги в обращении вне банковской системы и остатки средств на 

счетах до востребования 

Наличные деньги в обращении вне банковской системы и остатки средств на 

счетах до востребования и срочных депозитах  населения и организаций-

резидентов РФ. 

Наличные деньги в обращении 

 

77. Денежный агрегат М2 в РФ включает в себя 

Наличные деньги в обращении вне банковской системы и остатки средств на 

счетах до востребования и срочных депозитах  населения и организаций-

резидентов РФ. 

Наличные деньги в обращении вне банковской системы и остатки средств на 

счетах до востребования 

Наличные деньги в обращении вне банковской системы 

Наличные деньги в обращении вне банковской системы и остатки средств на 

счетах до востребования и срочных депозитах  населения и организаций-

резидентов РФ, остатки на счетах обязательных резервов в Банке России 

 

78. Выпущенные в обращение Банком России наличные деньги  и  остатки 

средств на счетах обязательных резервов кредитных организаций в Банке 

России составляют 

Денежный агрегат М1 

Денежный агрегат М2 

Денежную базу в узком определении 

Денежную базу в широком определении 

 

79.Величина денежного агрегата М2 – 1200 ед., величина денежной базы – 

200 ед. Какова величина денежного мультипликатора? 

6 



1/6 

24*104  ед. 

1400 ед. 

 

80.В течение последних 20 лет величина М0/М2 

Стремится к 1 

Уменьшается 

Увеличивается 

Потеряла экономический смысл 

 

81.Формула коэффициента монетизации 

М2/ВВП 

М0/М2 

М2/Денежная база 

Денежная база/М2 

 

82. Формула скорости обращения денежной массы 

М2/ВВП 

М0/М2 

ВВП/М2 

М2/Денежная база 

 

83. Продолжительность одного оборота денежной массы 

Д/(ВВП/М2) 

ВВП/ (Д*М2) 

ВВП/ (М2/Д) 

М2*ВВП/Д 

 

84. Если объем денежной базы увеличился на 20%, а мультипликатор 

уменьшился на 10%. Как изменилась денежная масса? 

Увеличилась на 10% 

Увеличилась на 9,1% 

Уменьшилась на 10% 

Увеличилась на 8% 

 

85. Цены в течение 2 лет выросли соответственно на 100 и 200% . На сколько 

процентов выросли цены за 2 года? 

На 500% 

На 400% 

На 300% 

На 200% 

 

86. ИПЦ за год составил 120%. Номинальная заработная плата за этот период 

выросла на 10%.  Как изменилась реальная заработная плата? 

Уменьшалась на 8,3% 



Уменьшилась на 10% 

Уменьшилась на 110% 

Выросла на 91,7% 

 

87. 1 млн.руб. поместили в банковский вклад на 3 месяца под 6% годовых 

(проценты простые).Какую сумму вкладчик получит по окончании срока 

вклада 

1 020 000 руб. 

1 015 000 руб. 

1 060 000 руб.  

1 180 000 руб.  

 

88. 1 млн.руб. поместили в банковский вклад на 3 года  под 6%годовых  с 

ежегодной капитализацией процентов. Определите сумму, которую получит 

вкладчик в конце срока вклада 

1191016 руб. 

1123600 руб. 

1180000 руб.  

1060000 руб. 

 

89. Ключевая ставка в РФ устанавливается  

Правительством РФ 

Сбербанком РФ 

Министерством финансов  РФ 

Банком России 

 

90. Фондовые индексы – это сводные показатели, которые рассчитываются 

на основе данных о  

Курсах валют крупнейших государств 

Курсах акций крупнейших компаний 

Объемах покупки-продажи акций крупнейших компаний 

Международных резервах крупнейших государств 

 

92. К фондовым индексам не относится 

РТС 

Индекс  Фишера 

Индекс Доу-Джонса 

ММВБ 

 

93. Рост значений фондовых индексов характерен для периода 

Экономического подъема 

Экономического спада 

Высокой инфляции 

Снижения цены нефти 

 



94. Инструментом денежно-кредитной политики НЕ является 

повышение ставок прямых налогов 

изменение величины ключевой ставки 

изменение норм обязательных резервов 

покупка государственных ценных бумаг у коммерческих банков 

 

95. Второй уровень банковской системы – это  

микрофинансовые организации 

коммерческие банки 

центральный банк 

сберегательный банк 

 

96.К функциям центрального банка не относится 

эмиссия наличных денег 

проведение налоговой политики 

проведение денежно-кредитной политики 

регулирование деятельности коммерческих банков 

 

97. Объем ВВП составляет 50 трлн. руб., а денежной массы 10 трлн. руб. 

Определить коэффициент монетизации экономики. 

0,2 

5 

0,8 

1,2 

 

98. Эмитентом наличных денег в РФ является 

Сберегательный банк РФ 

центральный банк 

Министерство финансов 

Правительство РФ 

 

99. Безналичные деньги создаются 

системой коммерческих банков 

центральным банком 

Министерством финансов 

Правительством. 

 

Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 

Аттестация проводится в форме компьютерного тестирования. 

Необходимо выполнить 20 заданий. На выполнение отводится 30 минут.  

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36, 

для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60. 


