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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Финансовый менеджмент» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 Владением навыками 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной деятель-

ности. 

Знать: 

Основные нормативные правовые документы в сфере деятель-

ности ЦБ   

Уметь: 

Ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной дея-

тельности; 

Использовать правовые нормы в профессиональной и общест-

венной деятельности 

Владеть: 

Навыками поиска необходимых нормативных и законодатель-

ных документов и навыками работы с ними в профессиональной 

деятельности 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части профессиональ-

ного цикла (Б.1.В.ДВ.5.2). Дисциплина изучается при очной форме обучения – в 

5 семестре, при заочной форме обучения – на 4 курсе (полное) или на 2 курсе 

(сокращенное). 

Данный курс основан на теоретической базе, формируемой такими дисцип-

линами, как «Деньги, кредит, банки», «Финансы», а именно:  

 основных понятиях в сфере финансов и кредита; 

 структуре банковской системы 

Кроме того, курс логически связан и с другими дисциплинами, входящими в 

ООП: «Рынок ценных бумаг» (в части деятельности Центробанка на РЦБ), «Бан-

ковский менеджмент». 

Знания, умения, владения дисциплиной «Организация деятельности Цен-

трального банка РФ» будут востребованы в выпускной квалификационной рабо-

те и в практической деятельности в банковской сфере (в части ее регулирования 

Банком России). 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

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

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕ), 180 академических часов. 
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3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

72 12 

Аудиторная работа (всего): 72 12 

в т. числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 22 2 

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

72 159 

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося (экзамен) 

36 9 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№

п/п 

Раздел дисцип-

лины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

В т.ч. 

интерак-

тив. 

1.  Общая характе-

ристика органи-

зации деятель-

ности ЦБ РФ 

18 4 4 3 10 Опрос на семина-

ре, написание ре-

ферата, 

тестирование 

2.  Организация 

налично-

денежного об-

ращения. 

15 3 3 3 9 Опрос на семина-

ре, написание ре-

ферата, тестиро-

вание 

3.  Организация 

системы безна-

личных расчетов 

18 4 4 3 10 Опрос на семина-

ре, написание ре-

ферата, 

тестирование 

4.  Банковское ре- 28 8 8 4 12 Опрос на семина-
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№

п/п 

Раздел дисцип-

лины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

В т.ч. 

интерак-

тив. 

гулирование и 

надзор 

ре, написание ре-

ферата, 

тестирование 

5.  Денежно- кре-

дитная политика 

28 8 8 4 12 Опрос на семина-

ре, написание ре-

ферата, 

тестирование 

6.  Организация 

деятельности 

ЦБ на рынке 

ценных бумаг 

12 3 3 3 6 Опрос на семина-

ре, написание ре-

ферата, 

тестирование 

7.  Организация 

деятельности 

ЦБ в валютной 

сфере 

12 3 3 3 6 Опрос на семина-

ре, написание ре-

ферата, 

тестирование 

8.  Аналитическая 

деятельность ЦБ 

13 3 3 3 7 Написание рефе-

рата, тестирова-

ние, решение за-

дач  

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость  

(в часах) Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

 

1.  Общая характе-

ристика органи-

зации деятельно-

сти ЦБ РФ 

20 1 1 1 18 Опрос, тес-

тирование 

2.  Организация на-

лично-денежного 

обращения. 

20 1 1 1 18 Опрос, тес-

тирование 

3.  Организация сис-

темы безналич-

ных расчетов 

20 1 1  18 Опрос, тес-

тирование 

4.  Банковское регу-

лирование и над-

29 1 1  27 Опрос, тес-

тирование 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость  

(в часах) Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

 

зор 

5.  Денежно- кре-

дитная политика 

29 1 1  27 Опрос, тес-

тирование 

6.  Организация дея-

тельности ЦБ на 

рынке ценных 

бумаг 

16    16 Опрос, тес-

тирование 

7.  Организация дея-

тельности ЦБ в 

валютной сфере 

16    16 Опрос, тес-

тирование 

8.  Аналитическая 

деятельность ЦБ 

21 1 1  19 Опрос, тес-

тирование, 

решение 

задач  

 

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

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Общая характери-

стика организации дея-

тельности Центрально-

го банка России 

Создание Государственного банка России в 70-е годы 19 

века: основные функции и операции. Роль Государственного 

банка России в поддержании и укреплении золото-монетного 

стандарта в 90-е годы 19 века - начале 20 века.  

Госбанк при социализме: функции и роль в одноуровневой 

банковской системе. 

Формирование двухуровневой банковской системы в Рос-

сийской Федерации в начале 90-х годов 20-го века. Закон о 

Центральном банке Российской Федерации. Развитие правово-

го статуса и функций Банка России. Взаимодействие Банка 

России с Правительством и Госдумой. Независимость Цен-

трального Банка и его полномочия. Место ЦБ РФ в банковской 

системе России. Роль Центробанка в достижении макроэконо-

мической стабилизации, снижении темпов инфляции и укреп-

лении курса национальной валюты. 

Основные задачи Центрального банка России и формиро-

вание его организационной структуры. Высшие органы управ-

ления Центральным Банком России: Совет директоров банка и 

Национальный банковский совет. Состав, функции, задачи, 

сходство и различие. Функциональная структура Центрального 

банка России. Характеристика структуры и основных функций 

Территориального управления ЦБ РФ на примере Кемеровско-

го территориального управления. Характеристика структуры и  

функций РКЦ. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Основные задачи и направления совершенствования орга-

низации деятельности Центрального Банка Российской Феде-

рации. 

2 Организация на-

лично – денежного об-

ращения 

Структурные подразделения Центрального Банка России, 

ответственные за организацию налично-денежного обращения 

и их основные функции. Значение эмиссионной функции для 

поддержания стабильного курса рубля и его укрепления, сни-

жения темпа инфляции. Характеристика эмиссионного процес-

са. Задачи, цели и порядок прогнозирования кассовых оборотов 

в России, определение эмиссионного результата. Механизм 

выпуска и изъятия наличных денег из обращения. Децентрали-

зация эмиссионного процесса, его реализации и регулирования.  

Роль РКЦ в реализации эмиссионной функции Центробан-

ка: оборотные кассы и резервные фонды в организации денеж-

ного обращения. Особенности функционирования резервных 

фондов - порядок подкрепления, обеспечение  сохранности  

ценностей. Право распоряжения резервными фондами и кон-

троль за их использованием. Организация деятельности обо-

ротных касс РКЦ: порядок совершения кассовых операций, ус-

тановление лимитов, порядок подкрепления. Ответственность 

за соблюдение правил ведения кассовой работы. Функции цен-

тральных хранилищ денежных знаков ЦБ РФ. 

Присоединение России к ФАТФ в 2002 году и организация 

контроля за «отмыванием» нелегальных доходов  и финанси-

рованием терроризма. 

Организация экономической и аналитической работы в 

сфере денежного обращения. Анализ структуры и динамики 

денежной массы, анализ скорости денежного обращения. Кон-

троль за состоянием эмиссионно-кассовой работы со стороны 

Территориальных управлений Центробанка РФ. 

3 Организация сис-

темы безналичных рас-

четов 

Структура платежной системы Российской Федерации: со-

став участников, виды расчетных систем и расчетных инстру-

ментов, формы безналичных расчетов, способы проведения 

расчетов. Роль Центрального банка в методическом обоснова-

нии и развитии платежной системы. Разработка основных нор-

мативных документов: формы и виды безналичных платежей, 

стандарты по оформлению документов, стандартизация бан-

ковских технологий и оборудования и др. Контроль Банка Рос-

сии за соблюдением нормативных требований и меры ответст-

венности участников расчетов. Переход ЦБ РФ к междуна-

родным стандартам осуществления безналичных платежей. 

Наблюдение за платежными системами. 

Создание и развитие расчетной сети (РКЦ) Банком России. 

Формирование территориальных расчетно-кассовых органов, 

оснащение техническими средствами и программным обеспе-

чением. Концепция системы валовых расчетов (СВР) в режиме 

реального времени и ее реализация ЦБ РФ. Развитие расчетной 

сети Банка России. 

Межбанковские расчеты в России: виды, принципы органи-

зации, нормативно-правовое оформление. Корреспондентские 

отношения Банка России с коммерческими банками: порядок 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

оформления и режим функционирования счетов. Контроль ЦБ 

РФ за соблюдением правил и сроков исполнения платежей. 

Основные риски функционирования платежной системы и 

способы их предупреждения в расчетной сети Банка России. 

Работа Банка России по реформированию и совершенствова-

нию платежной системы страны. 

4 Банковское регули-

рование и надзор 

Сущность и виды банковского надзора. Базельские прин-

ципы эффективного банковского надзора как основа регулиро-

вания деятельности банковской системы страны. Организация 

системы банковского регулирования и надзора за деятельно-

стью кредитных организаций в Российской Федерации. Разра-

ботка нормативной базы Центробанком РФ для осуществления 

деятельности в сфере банковского надзора и контроля. 

Организация пруденциального надзора за деятельностью 

кредитных организаций: информационная база, проверка от-

четности. Разработка норм и нормативов, обязательных для 

выполнения кредитными организациями, последующий надзор 

за их выполнением. Меры воздействия к банкам, нарушающим 

пруденциальные нормы надзора. Инспектирование деятельно-

сти кредитных организаций. 

Организация работы Центрального Банка РФ по выявле-

нию проблемных кредитных организаций. Проведение санации 

проблемных банков, процедуры слияния и банкротства банков. 

Система страхования депозитов и совершенствование деятель-

ности Банка России в сфере надзора. 

5 Денежно – кредит-

ная политика 

Сущность денежно-кредитной политики и механизм её 

реализации. Необходимость и особенности денежно-

кредитного регулирования рыночной экономики в условиях 

двухуровневой банковской системы. Правовые основы денеж-

но-кредитного регулирования в Российской Федерации. Кон-

цепция единой государственной денежно-кредитной политики: 

разработка, утверждение, осуществление. Государственные ор-

ганы, осуществляющие денежно-кредитную политику. Основ-

ные цели денежно-кредитного регулирования экономики: сни-

жение темпов инфляции, достижение устойчивых темпов эко-

номического роста, снижение безработицы, поддержание ус-

тойчивого курса рубля, достижение уравновешенности пла-

тежного баланса. Взаимосвязь стратегических и тактических 

целей и их отражение в документе, ежегодно разрабатываемом 

Правительством и Центробанком России: «Основные направ-

ления единой государственной денежно-кредитной политики». 

Роль Банка России в реализации денежно-кредитной политики. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, их 

классификация. 

Использование процентной ставки рефинансирования в ка-

честве основного индикатора денежно-кредитной политики. 

Экономическое значение ставки рефинансирования, механизм 

установления границ официальной ставки рефинансирования. 

Использование рефинансирования кредитных организаций в 

качестве инструмента денежно-кредитной политики. Цели и 

задачи рефинансирования банковской системы. Банк России в 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

роли кредитора последней инстанции или «банка банков». Ор-

ганизация и особенности проведения кредитных аукционов 

Центрального Банка РФ. Порядок предоставления краткосроч-

ных расчетных кредитов Центробанка. Управление ликвидно-

стью банковской системы. Депозитные операции Банка России. 

Правовая основа операций, их сущность, виды и порядок про-

ведения. Ломбардные кредиты Центробанка: условия выдачи и 

погашения, порядок оформления, определение качества залога. 

Ограничение объема предоставляемых кредитов: кредитные 

потолки, лимиты, портфельные ограничения. Прямое рефинан-

сирование, предоставление централизованных кредитов. Взаи-

мосвязь рефинансирования с процентной политикой Централь-

ного Банка. Использование процентных ставок в качестве ин-

струмента денежно-кредитного регулирования и его влияние 

на экономику. 

Политика обязательных резервов. Создание фонда и уста-

новление норм обязательных резервов. Дифференциация норм 

и изменение базы резервных требований. Изменение резервных 

требований к коммерческим банкам как метод регулирования 

количества денег в обращении.Операции Банка России на от-

крытом рынке. Особенности работы Центрального Банка Рос-

сии на различных секторах финансового рынка. Факторы, обу-

славливающие различия в проведении операций. Прямые и об-

ратные виды операций, сделки РЕПО. Механизм осуществле-

ния сделок: условия и срочность сделок, сфера проведения 

операций, способы установления процентных ставок. Воздей-

ствие операций Центрального Банка по купле и продаже цен-

ных бумаг и валюты на денежный рынок и экономику в целом. 

Использование политики валютного курса в денежно-

кредитном регулировании.  

Роль коммерческих банков в реализации задач денежно-

кредитной политики. Административные меры воздействия 

Центробанка по отношению к коммерческим банкам, приме-

няемые для целей реализации основных направлений денежно-

кредитной политики. Роль территориальных учреждений ЦБ 

РФ в реализации задач денежно-кредитной политики. 

Взаимосвязь различных методов и инструментов денежно-

кредитного регулирования и их роль в достижении стабилиза-

ции экономики России. 

6 Организация дея-

тельности Центробанка 

на рынке ценных бумаг 

Участие Центробанка в формировании рынка ценных бу-

маг в России. Задачи и направления деятельности Банка России 

в регулировании рынка ценных бумаг. Характеристика струк-

турных подразделений Центробанка, отвечающих за деятель-

ность на рынке ценных бумаг.  

Содержание работы и роль Центробанка как финансового 

агентства Правительства: первичное размещение государст-

венных ценных бумаг, операции на вторичном рынке, участие 

в погашении выпусков ГКО-ОФЗ. Биржевая инфраструктура 

Банка России. 

Характеристика основных видов деятельности коммерче-

ских банков России на рынке ценных бумаг. Контроль Центро-
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

банка за эмиссионной деятельностью коммерческих банков. 

Нормативно-правовое обеспечение работы коммерческих бан-

ков на рынках ценных бумаг. 

Организация биржевой деятельности коммерческих банков 

и контроль Центробанка за участниками рынка ценных бумаг. 

Комплаенс-контроль. 

Эмиссия собственных ценных бумаг Банка России. Право-

вое обеспечение и   экономическое значение собственных опе-

раций Центрального Банка России на рынке ценных бумаг. 

7 Организация дея-

тельности Центробанка 

в валютной сфере 

Основные понятия, раскрывающие содержание валютной 

сферы: валютная политика, валютное регулирование, валют-

ный рынок, валютные операции, валютный курс и др. 

Содержание работы и роль Центробанка в создании и регу-

лировании валютного рынка в России. Характеристика струк-

турных подразделений Банка России, отвечающих за деятель-

ность на валютном рынке. 

Установление и регулирование валютных курсов. Проведе-

ние Банком России валютных интервенций с целью ограниче-

ния курсовых колебаний. Управление золотовалютными госу-

дарственными резервами для поддержания стабильности на-

циональной валюты и регулирования денежной массы. 

Валютное регулирование в Российской Федерации: право-

вые основы, цели, направления и объекты. Регламентация Бан-

ком России порядка открытия и ведения валютных счетов ре-

зидентов и нерезидентов, валютных операций резидентов и не-

резидентов. Контроль Центробанка за деятельностью уполно-

моченных банков на внутреннем валютном рынке. 

Взаимодействие Центрального Банка России с междуна-

родными валютно-финансовыми институтами. Регламентация 

международных расчетных и кредитных отношений России. 

Платежный баланс России. Задачи и функции Территориаль-

ных управлений Центробанка в сфере валютных операций. 

8. Аналитическая 

деятельность Цен-

трального банка 

Организация аналитической работы в Центральном банке: 

задачи, принципы и объекты анализа. Макроэкономический 

анализ как основа для прогнозирования расчетов при составле-

нии денежно – кредитной политики государства. Организация 

информационно – статистической работы в Банке России. Ана-

лиз и прогнозирование состояния экономики регионов в Тер-

риториальных учреждениях ЦБ. 

Организация операций по мониторингу Российской эконо-

мики в Центральном банке Российской Федерации. Обработка 

и анализ информационно-статистический данных. Использова-

ние полученных результатов для целей развития кредитования 

и расчетов, для выработки единой государственной денежно-

кредитной политики и развития экономики государства. Опыт 

центральных банков развитых стран в сфере мониторинга 

предприятий. 

Анализ деятельности кредитных организаций в Банке Рос-

сии. 

Организация аналитической работы в Территориальном 

управлении Центробанка. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Анализ баланса и результатов деятельности учреждений 

Банка России 

Дальнейшее совершенствование направлений и методов 

аналитической деятельности Центробанка России, расширение 

информационно–статистической базы анализа. 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) и 

ее формулировка 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Общая характеристика организа-

ции деятельности ЦБ РФ 

ОПК-1 Владением навыка-

ми поиска, анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Экзамен  

2.  Организация налично-денежного 

обращения. 

3.  Организация системы безналич-

ных расчетов 

4.  Банковское регулирование и над-

зор 

5.  Денежно- кредитная политика 

6.  Организация деятельности ЦБ на 

рынке ценных бумаг 

7.  Организация деятельности ЦБ в 

валютной сфере 

8.  Аналитическая деятельность ЦБ 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 
 

Часть А (оцениваются знания) 
Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант от-

вета из предложенного списка. 

 

1. Банк России подотчетен: 

А. Президенту РФ 

Б. Правительству РФ  
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В. Государственной Думе РФ 

Г. Министерству Финансов РФ 

 

2. Председатель Банка России назначается на должность сроком на 

А. 3 года 

Б. 4 года 

В. 5 лет 

Г. 6 лет 

 

3. Банк России имеет уставный капитал в размере: 

А. 5 млрд.руб. 

Б. 1 млрд.руб. 

В. 3 млрд.руб. 

Г. 5 млн.евро. 

 

4. Банкноты и монеты, находящиеся в оборотных кассах РКЦ: 

А. считаются деньгами, выпущенными в обращение 

Б. не считаются деньгами, выпущенными в обращение 

 

5. Какие положения ЦБ РФ регулируют налично-денежное обращение и его ор-

ганизацию в РФ: 

А. 2-П и 222-П 

Б. 14-П и 373-П 

В. 318-П и 373-П 

Г. 373-П и 383-П 

 

6. Порядок осуществления безналичных расчетов в России регламентируется в 

настоящее время: 

А. Положением 2-П 

Б. Положением 222-П 

В. Положением 318-П 

Г. Положением 373-П 

Д. Положением 383-П 

 

7. Сколько счетов может открыть учреждение Банка России кредитной органи-

зации и филиалу: 

А. один корреспондентский счет 

Б. один корреспондентский счет и один субсчет 

В. один корреспондентский счет и один субсчет для каждого филиала 

Г. один корреспондентский счет и неограниченное количество субсчетов 

 

8. Проверки без предварительного уведомления кредитной организации могут 

осуществляться: 

А. по решению Председателя ЦБ РФ 

Б. при наличии оснований для отзыва лицензии  
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В. по вопросам выполнения нормативов обязательных резервов, а также со-

вершения и учета операций с наличной валютой и чеками 

Г. по вопросу соблюдения законодательства в области противодействия от-

мыванию преступных доходов и финансированию терроризма 

 

9. Главной целью банковского регулирования и надзора является: 

А. защита мелких вкладчиков от плохого управления и мошенничества 

Б. предотвращение системных рисков 

В. антимонопольный надзор (предотвращение сосредоточения экономиче-

ской мощи в банковской сфере в немногих руках, создание условий для 

здоровой конкуренции) 

Г. поддерживание стабильности банковской системы, защита интересов 

вкладчиков и кредиторов 

 

10. Банковское регулирование осуществляет: 

А. ЦБ РФ 

Б. Правительство РФ и ЦБ РФ 

В. Государственная Дума РФ и ЦБ РФ 

Г. Правительство РФ, Государственная Дума РФ и ЦБ РФ 

 
 

Часть В (оцениваются умения) 
Задания предполагают решение задач 

 

1. Рассчитайте величину денежных агрегатов М0, М1, М2 и денежной базы 

при условии, что объем наличности в обращении – 13 млрд. руб., сумма средств 

предприятий и организаций на расчетных счетах – 10 млрд. руб., средства ком-

мерческих банков на корреспондентских счетах в ЦБ – 5 млрд. руб., размер обя-

зательных резервов, депонируемых в ЦБ – 2 млрд. вклады до востребования – 12 

млрд. руб., срочные вклады – 8 млрд. руб. 

 

2. Сколько составит денежный агрегат М0 при условии, что объем денежного 

агрегата М3 составляет 80 млрд. руб., сумма средств на счетах предприятий и 

организаций 16 млрд.руб., средства страховых  компаний 14 млрд.руб., депозиты  

физических лиц до востребования 12 млрд.руб., срочные  вклады в Сбербанке 

РФ 6 млрд.руб., депозитные сертификаты 3 млрд.руб., облигации Госзайма  5  

млрд.руб.? 

 

3. Рассчитайте величину банковского мультипликатора, если норма обяза-

тельных резервов составляет 5%. Объем денежной массы в обращении равен 10 

трлн. рублей. Чему равна денежная база? Как изменятся объемы денежной мас-

сы и денежной базы: а) при внесении физическим лицом депозита в коммерче-

ский банк в размере 100 тыс. рублей; б) при уменьшении нормы обязательных 

резервов до 4%?  
 

Часть С (оцениваются владения) 

Задания в форме кейсов предполагают развернутые обоснованные ответы на постав-
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ленные вопросы 

 

1. В целях классификации банка «Х» по степени проблемности в соответст-

вии с Указанием Банка России от 30 апреля 2008 г. N 2005-У «Об оценке эконо-

мического положения банков» по состоянию на 1 июля даны следующие оценки: 

состояние капитала характеризуется как «хорошее», активов – как «хорошее», 

доходности – как «неудовлетворительное», ликвидности – как «удовлетвори-

тельное», качества управления – как «хорошее», структура собственности при-

знана «достаточно прозрачной», нарушения значений обязательных нормативов 

не наблюдалось. В какую классификационную группу (подгруппу) следует отне-

сти данный банк? Что это означает? Какие меры надзорного реагирования сле-

дует принять Банку России? 

 

2. Банк России рассмотрел три варианта условий проведения денежно-

кредитной политики на следующий год, в основу которых положена различная 

динамика цен на нефть: 
Среднегодовая цена на российскую нефть  

сорта "Юралс" на мировом 

рынке 

Показатели 

75$ за 

баррель 

100$ за 

баррель 

125$ за 

баррель 

1. Темп прироста реальных располагаемых денежных 

доходов населения 

3,9% 5,0% 5,2% 

2. Темп прироста инвестиций в основной капитал 4,2% 7,8% 8,7% 

3. Темп прироста ВВП 3,3% 3,7% 4,7% 

За базовый сценарий принят вариант с ценой на нефть 100$ долларов. Пред-

положите как должна измениться денежно-кредитная политика по сравнению с 

базовым вариантом в случаях повышения и снижения цены на нефть, обоснуйте 

применение тех или иных инструментов и методов денежно-кредитной полити-

ки. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину – 50 баллов и т.д. 
 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методоло-

гия В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  
Второй 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Организация деятельности Центрального 

банка Российской Федерации» формируются последовательно в ходе проведе-

ния теоретических и практических (семинарских) занятий. Оценивание резуль-

татов формирования компетенция происходит как в течение семестра на практи-

ческих занятиях в ходе проведения проверочных работ, так и на зачете, который 

состоит из трех частей. Часть А, оценивающая знания, представляет собой тес-

товые задания – за правильный ответ на каждый вопрос начисляется 1 балл, за 

неправильный – 0 баллов. Часть В, оценивающая умения, предполагает решение 

задач, каждая из которых оценивается в максимум 10 баллов – при этом оцени-

вается не только правильность ответов на все поставленные вопросы, но и ход 

решения (количество вычитаемых из максимальной оценки баллов зависит от 

существенности ошибок). Часть С, оценивающая владения, - это задания в фор-

ме кейсов, которые предполагают не только знание теоретического материала, 

но и способность рассуждать, обосновывать свое мнение. Максимальная оценка 

каждого задания в данной части – 10 баллов. Результаты по каждой части оце-

ниваются отдельно – суммируется количество баллов по каждому заданию и 

сравнивается с максимально возможным количеством (в процентах).  
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7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Рудько-Силиванов, В.В. Организация деятельности центрального бан-

ка: учебник [Текст] / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина, М.А. Жевлакова. 

-  М.: КноРус, 2011. – 208 с. 
 

б) дополнительная литература 

 

1. Крымова, И. Организация деятельности Центрального Банка : учебное 

пособие / И. Крымова, С. Дядичко, М. Зуева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Оренбургский государственный университет», Кафедра банковского 

дела и страхования. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 294 с. ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259226 

(18.05.2017). 

2. Жарковская, Е.П. Банковское дело (учебное пособие). [Электрон-

ный ресурс] / Е.П. Жарковская, И.О. Арендс. — Электрон. дан. — М. : 

Омега-Л, 2011. — 295 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5517 

— Загл. с экрана. 
 

 

в) периодические журналы 

1. Журнал «Деньги и кредит». 

2. Журнал «Вестник Банка России». 
 

Нормативно-правовая литература: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

3. Федеральный закон от 25 февраля  1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций». 

4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 

5. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле». 

7. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе». 

8. Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке про-

ведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными 

представителями Центрального банка Российской Федерации». 

9. Положение Банка России от 29 июля 1998 г. № 46-П «О территориальных 



 18 

учреждениях Банка России». 

10. Положение Банка России от 19 марта 2002 г. № 186-П «О проведении мо-

ниторинга предприятий Банком России». 

11. Положение Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П «О порядке предос-

тавления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных 

залогом (блокировкой) ценных бумаг». 

12. Положение Банка России от 12 ноября 2007 г. № 312-П «О порядке пре-

доставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспечен-

ных активами или поручительством». 

13. Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке веде-

ния кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот 

и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации». 

14. Положение Банка России от 16 октября 2008 г. № 323-П «О предоставле-

нии Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения». 

15. Положение Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П «О порядке пре-

доставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспечен-

ных золотом». 

16. Положение Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П «О порядке веде-

ния кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 

Российской Федерации». 

17. Положение Банка России от  19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуще-

ствления перевода денежных средств».  

18. Положение Банка России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной сис-

теме Банка России». 

19. Указание Банка России от 31 марта 2000 г. № 766-У «О критериях опреде-

ления финансового состояния кредитных организаций». 

20. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке эконо-

мического положения банков». 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

(модуля) 

 

1. Сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России): 

http://www.cbr.ru. 

2. Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru. 

3. Портал о банковском бизнесе: http://bankir.ru. 

4. Информационный портал: http://www.banki.ru. 

5. Справочно-информационный портал: http://www.allbanks.ru. 

6. Справочная правовая система КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru. 

7. Справочная Правовая Система ГАРАНТ: http://garant.park.ru/ 
 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.allbanks.ru/
http://www.consultant.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При подготовке к семинарским занятиям в рамках изучения дисциплины 

студенты помимо изучения лекционного материала должны самостоятельно ра-

ботать с монографической, нормативной, правовой, статистической, учебной, 

периодической и специальной литературой.  

 

Методические рекомендации для написания реферата. В рамках само-

стоятельной работы студенту дневного отделения по дисциплине «Организация 

деятельности Центрального банка РФ» необходимо подготовить реферат и док-

лад из рекомендованной тематики, либо по теме, предложенной студентом и со-

гласованной с преподавателем.  

Такой реферат готовится студентом  заранее,  в течение семестра,  а докла-

дывается на соответствующем семинаре. Работа может быть исполнена в форме 

эссе (прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, вы-

ражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпываю-

щую трактовку предмета). Реферат должен быть оформлен в соответствии с тре-

бованиями к оформлению курсовых работ по дисциплинам кафедры «Финансы 

и кредит».  

Продолжительность доклада – не более 7-10 минут. Задача докладчика - за-

интересовать аудиторию, убедительно и аргументировано изложить суть про-

блемы. При этом докладчик может остановиться на одной, наиболее важной 

проблеме и изложить ее достаточно полно и подробно, либо выбрать наиболее 

актуальные проблемы темы и ограничить свое выступление их подробным из-

ложением. Обстоятельно подготовленный доклад и само выступление является 

для студента не только хорошей тренировкой публичных выступлений, но и 

возможностью продемонстрировать свои способности в логичном и последова-

тельном изложении материала, четкости мышления, умении ярко подать мате-

риал. Доклад можно иллюстрировать таблицами и графиками, что повысит об-

щую оценку.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. История создания Государственного банка Российской Империи (период 

до 1917 г.). 

2. Банковская система в период советской власти (с 1917 по 1991 гг.). 

3. Роль и значение центрального банка в экономике страны. 

4. Характеристика предприятий инфраструктуры Банка России. 

5. Банк России и развитие банковской системы (Стратегия развития бан-

ковского сектора РФ). 

6. Характеристика налично-денежного оборота в РФ и роль Банка России в 

его организации, планировании и контроле. 

7. Соблюдение кассовой дисциплины как основной принцип организации 

налично-денежного обращения в Российской Федерации.  

8. Аналитическая работа ЦБ РФ в сфере налично-денежного обращения. 

9. Противодействие ЦБ РФ процессам «отмывания» денег и финансирова-
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ния терроризма. 

10. Характеристика расчетно-платежной системы РФ и роль Центрального 

банка в её организации. 

11. Национальная платежная система РФ: структура и этапы внедрения. 

12. Развитие системы безналичных платежей физических лиц. 

13. Регулирование ЦБ РФ операций по банковским картам. 

14. Работа ЦБ РФ с проблемными кредитными организациями. 

15. Система внутрибанковского контроля как метод совершенствования бан-

ковского надзора в РФ. 

16. Фонд обязательных резервов и его значение для стабильности банков-

ской системы. 

17. Страхование депозитов как фактор усиления стабильности банковской 

системы. 

18. Базельские принципы банковского надзора. 

19. Эволюция требований к устойчивости банков: «Базель-1, 2, 3». 

20. Основные методы и инструменты денежно-кредитной политики, приме-

няемые ФРС США. 

21. Антикризисное регулирование экономики Европейским центральным 

банком. 

22. Политика рефинансирования Банка России и ее значение для экономики 

страны. 

23. Валютная политика Банка России и ее воздействие на экономику. 

24. Управление золото-валютными резервами в РФ и других странах: цели, 

методы, особенности. 

25. Основные направления Единой государственной денежно-кредитной по-

литики об ориентирах развития экономики на текущий (следующий) год. 

26. Сценарии развития макроэкономического развития РФ (в рамках Основ-

ных направлений единой государственной денежно-кредитной политики). 

27. Роль ЦБ РФ как финансового агента Правительства РФ. 

28. Выполнение Банком России функции органа валютного регулирования и 

контроля. 

29. Взаимодействие ЦБ РФ с международными валютно-финансовыми ин-

ститутами и развитие экономики РФ. 

30. Организация и контроль деятельности коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг. 

31. Платежный баланс России: составление и анализ. 

32. Экономический анализ на базе мониторинга предприятий и его значение 

для развития банковской системы и экономики страны. 

33. Анализ финансового состояния коммерческих банков для целей банков-

ского надзора и контроля. 

34. Анализ краткой формы баланса ЦБ РФ. 

 

Подготовка к тестам. Для проверки текущих знаний студентов по всем 

темам дисциплины разработаны тесты. Тестирование проводится с целью теку-

щего контроля знаний студентов, так как затруднительно опросить каждого сту-

дента в рамках одного семинарского занятия. Тематика тестов совпадает с тема-
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тикой семинарских занятий, тестирование осуществляется в конце текущего се-

минара либо в начале следующего. 
 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

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

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и  практических 

занятий.  

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, оборудованная проектором, для проведения практических занятий – ау-

дитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

При изучении дисциплины «Организация деятельности Центрального Банка» 

применяются активные и интерактивные формы проведения учебных занятий:  

Лекция-пресс-конференция, Лекция с заранее запланированными ошибками, 

Групповая дискуссия, Лекция – визуализация, Проведение «круглого стола», 

Лекция с разбором конкретных ситуаций, Деловая игра. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного докумен-

та; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
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