


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина Организация деятельности центрального банка изучается обучающимися, 

осваивающими профили «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика от 12.08.2020 г. № 954.  
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам 

организации деятельности и функционирования Центрального банка, сформировать 

профессиональные представления в области инструментов и методов денежно-кредитного 

регулирования, используемых Центральным банком, умения и навыки в проведение анализа 

экономических процессов и явлений в сфере деятельности Банка России, его полномочий и статуса. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности определенных профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 
 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Организация деятельности центрального банка относится к части 

учебного плана формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины по очно-заочной форме предшествует освоение 

следующих учебных дисциплин: 

Международные валютно-кредитные отношения 

Финансовый риск-менеджмент 

Деньги, кредит, банки 

Расчетные и платежные системы 

Финансовая грамотность и управление финансами 

Финансовые рынки и институты 

Макроэкономика 

Личные финансы 

Микроэкономика 

Параллельно с учебной дисциплиной изучаются: 

Инвестиции 

Статистика финансов 

Финансовая политика компании 

Финансовый менеджмент 

Корпоративное финансовое планирование и бюджетирование 

2.2. Дисциплины (модули) и практики,  для которых  освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Организация деятельности центрального банка» являются 

базой для прохождения обучающимися производственной практики: технологическая (проектно-

технологическая) и преддипломной, а также для изучения учебных дисциплин: 

Банковский менеджмент и маркетинг 

Государственные и муниципальные финансы 

Кредитный рынок 

Финансовая среда и финансовые риски 

Финансовый мониторинг 

Организация деятельности коммерческих банков 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 



проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен составлять аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью  
предотвращения сделок с недобросовестными партнерами, осуществлять контроль документов 

клиентов на предмет комплектности согласно внутренним нормативным документам 

финансовой организации, а также подготовки и исполнения договоров и контрактов по 

направлениям деятельности в области финансового консультирования (ПК-2) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая    
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
   

обучения  

    
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  - этапы возникновения и развития деятельности ПК-2-З1 
 

Способен составлять  центральных банков, контроль документов клиентов на  
 

аналитические  предмет комплектности согласно внутренним  
 

заключения,  нормативным документам финансовой организации;  
 

рейтинги, прогнозы 
   

 

 - основные методы и направления комплексного анализа ПК-2-З2 
 

с целью  производственно-хозяйственной и финансовой  
 

предотвращения  деятельности центрального банка, аналитические  
 

сделок с  заключения, рейтинги, прогнозы с целью  
 

недобросовестными  предотвращения сделок с недобросовестными  
 

партнерами,  партнерами;  
 

осуществлять 
   

 

 - особенности реализации денежно-кредитной политики ПК-2-З3 
 

контроль  для обработки экономических данных, осуществлять  
 

документов  контроль документов клиентов на предмет  
 

клиентов на предмет  комплектности согласно внутренним нормативным  
 

комплектности  документам финансовой организации;  
 

согласно внутренним 
   

 

 - применяемые методы и инструменты денежно- ПК-2-З4 
 

нормативным  
кредитного регулирования для обработки экономических 

 
 

документам 
  

 

 

данных, подготовки и исполнения договоров и 
 

 

финансовой   
 

 

контрактов по направлениям деятельности в области 
 

 

организации, а 
  

 

 

финансового консультирования; 
 

 

также подготовки и   
 

     
 

исполнения  - взаимодействие с потенциальными потребителями ПК-2-З5 
 

договоров и  финансовых услуг с целью выявления  
 

контрактов по  платежеспособного спроса по направлениям  
 

направлениям  деятельности в области финансового консультирования;  
 

деятельности в 
    

 - цели государственного регулирования и надзора, ПК-2-З6 
 

области финансового  валютного контроля экономических процессов по  
 

консультирования  направлениям и видам деятельности в области  
 

(ПК-2)  финансового консультирования;  
 

    
 

  Уметь:  
 

      
 



 

  - раскрывать содержание этапов возникновения и ПК-2-У1 

  развития деятельности центральных банков, контроль  

  документов клиентов на предмет комплектности  

  согласно внутренним нормативным документам  

  финансовой организации;  
    

  - применять основные методы и направления ПК-2-У2 

  комплексного анализа производственно-хозяйственной и  

  финансовой деятельности центрального банка,  

  аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью  

  предотвращения сделок с недобросовестными  

  партнерами;  
    

  - выявлять особенности реализации денежно-кредитной ПК-2-У3 

  политики для обработки экономических данных,  

  осуществлять контроль документов клиентов на предмет  

  комплектности согласно внутренним нормативным  

  документам финансовой организации;  
    

  - использовать применяемые методы и инструменты ПК-2-У4 

  денежно-кредитного регулирования для обработки  

  экономических данных, подготовки и исполнения  

  договоров и контрактов по направлениям деятельности в  

  области финансового консультирования;  
    

  - использовать взаимодействие с потенциальными ПК-2-У5 

  потребителями финансовых услуг с целью выявления  

  платежеспособного спроса по направлениям  

  деятельности в области финансового консультирования;  
    

  - цели государственного регулирования и надзора, ПК-2-У6 

  валютного контроля экономических процессов по  

  направлениям и видам деятельности в области  

  финансового консультирования;  
    

  Владеть:  
     

  - навыками сущности, содержания и форм проявления ПК-2-В1 

  этапов возникновения и развития деятельности  

  центральных банков контроль документов клиентов на  

  предмет комплектности согласно внутренним  

  нормативным документам финансовой организации;  
    

  - навыками толкования основных методов и направлений ПК-2-В2 

  комплексного анализа производственно-хозяйственной и  

  финансовой деятельности центрального банка,  

  аналитические заключения, рейтинги, прогнозы с целью  

  предотвращения сделок с недобросовестными  

  партнерами;  
    

  - навыками выявления особенностей реализации ПК-2-В3 

  денежно-кредитной политики для обработки  

  экономических данных, осуществлять контроль  

  документов клиентов на предмет комплектности  

  согласно внутренним нормативным документам  

  финансовой организации;  
    

  - навыками анализа и оценки применяемых методов и ПК-2-В4 

  инструментов денежно-кредитного регулирования для  

  обработки экономических данных, подготовки и  

  исполнения договоров и контрактов по направлениям  

  деятельности в области финансового консультирования;  
     



 

 - приемами и методами исследования взаимодействия с ПК-2-В5 

 потенциальными потребителями финансовых услуг с  

 целью выявления платежеспособного спроса по  

 направлениям деятельности в области финансового  

 консультирования;  
   

 - основами и навыками создания, построения и ПК-2-В6 

 проведения государственного регулирования и надзора,  

 валютного контроля экономических процессов по  

 направлениям и видам деятельности в области  

 финансового консультирования;  
   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс З 

 

 

 

 

1 заочная 4 3 108 10 4 4 1,7  0,3 3,7 94,3 зачет 
 

2 

 очно-

заочная 
7 

3 108 26 12 12 1,7  0,3  82 зачет 
 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 
1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З    

 

1 

Возникновение и 

развитие 
центральных 

банков. Функции 

и роль 

центральных 

банков в 

рыночной 

экономике 

17 1 1      16 

ПК-2-З1, ПК-2-У1,  

ПК-2-В1 

2 Организация 

деятельности 

Центрального 

банка РФ (Банка 

России) 

17 1 1      16 ПК-2-З2, ПК-2-У2,  

ПК-2-В2 

 

3 Банк России как 

орган денежно- 
кредитного 

регулирования 

17 2 1 1     15 ПК-2-З3, ПК-2-У3,  

ПК-2-В3 
 

4 Банк России 

как расчетный 

центр 

банковской 

системы 

17 1  1     16 ПК-2-З4, ПК-2-У4,  

ПК-2-В4 

 



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

5 Банк России 

как 

эмиссионный 

центр страны 

и организатор  

налично 

-денежного 
обращения 

17 1  1     16 

ПК-2-З5, ПК-2- У5,  
ПК-2-В5 

6 Банк России как 

орган 

банковского 

регулирования и 

надзора. Банк 

России как орган 

валютного 

контроля. 

17,3 2 1 1     15,3 

ПК-2-З6, ПК-2-У6,  

ПК-2-В6 

 

7  Промежуточная 

аттестация ( 

зачет ) 

 2   1,7  0,3    

 Итого: 108 10 4 4 1,7  0,3 3,7 94,3  

1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З    

 

1 

Возникновение и 

развитие 

центральных 

банков. Функции 

и роль 

центральных 

банков в 
рыночной 

экономике 

18 4 2 2     14 

ПК-2-З1, ПК-2-У1,  

ПК-2-В1 

2 Организация 

деятельности 

Центрального 

банка РФ (Банка 

России) 

18 4 2 2     14 ПК-2-З2, ПК-2-У2,  

ПК-2-В2 

 

3 Банк России как 

орган денежно- 

кредитного 

регулирования 

18 4 2 2     14 ПК-2-З3, ПК-2-У3,  

ПК-2-В3 

 

4 Банк России 

как расчетный 

центр 
банковской 

системы 

17 4 2 2     13 ПК-2-З4, ПК-2-У4,  

ПК-2-В4 

 

5 Банк России 

как 

эмиссионный 

центр страны 

и организатор  

налично 

-денежного 

обращения 

17 4 2 2     13 

ПК-2-З5, ПК-2- У5,  

ПК-2-В5 

6 Банк России как 

орган 

банковского 

18 4 2 2     14 ПК-2-З6, ПК-2-У6,  

ПК-2-В6 

 



 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Возникновение и развитие центральных банков. Функции и роль центральных 

банков в рыночной экономике.  
Историческая необходимость в создании центральных банков в Европе. Возникновение первых 

центральных банков в ведущих странах мира. Характерные отличия ФРС США от европейских 

центральных банков. 

Усиление позиций центральных банков в финансовой системе в начале ХХ в. Период 

национализации центральных банков в Европе. Формы собственности центральных банков. 

Политическая и экономическая независимость центральных банков.  
Учреждение Государственного банка в России. Этапы образования кредитных учреждений в 

Российской Империи. Эволюция полномочий Государственного банка в России. Изменение статуса 

Государственного банка и кредитных учреждений в России после Октябрьской революции. 

Образование Народного банка РСФСР. Деятельность Государственного банка в РСФСР в период 

НЭПа. Денежная реформа 1922-1924 гг. Кредитная реформа 1930 г. Деятельность Государственного 

банка СССР 50-80 гг. Реорганизация банковской системы в 1987 г. Создание Центрального банка 

РСФСР (Банка России). 

Цели деятельности центральных банков. Направления деятельности и задачи центральных 

банков. Функции центральных банков.  

Цель денежно-кредитной политики. Объект денежно-кредитной политики. Инструменты и 

методы денежно-кредитной политики. 

 

Тема 2. Организация деятельности Центрального банка РФ (Банка России).  
Структура и органы управления Банка России. Цели деятельности Банка России. Функции 

Центрального банка РФ. Правовой статус Банка России. Полномочия Банка России.  
Система Банка России. Подразделение департаментов Банка России в соответствии с целями 

и функциями Центрального банка РФ. Состав территориальных учреждений Банка России. 

Организация бухгалтерского учета операций Банка России. Бухгалтерский баланс Банка 

России и его учреждений. 

Указание как форма нормативного акта Банка России. Положение Банка России. Инструкция 

Центрального банка РФ. Порядок подготовки и утверждения нормативного акта Банка России. 

Экономическая независимость Центрального банка РФ. Политическая независимость Банка 

России. Подотчетность Банка России Государственной Думе. 

 

Тема 3. Банк России как орган денежно-кредитного регулирования.  

Конечные и промежуточные цели денежно-кредитной политики Банка России. Агрегаты 

денежной массы России. Операционная цель денежно-кредитной политики Банка России. Процесс 

разработки денежно-кредитной политики РФ Банком России. 

Взаимодействие Банка России с Министерством экономического развития и торговли при 

осуществлении анализа и прогнозирования состояния экономики РФ. Модели макроэкономического 

анализа и прогнозирования.  
Регулирование процентных ставок по операциям Банка России. Нормативы обязательных 

резервных требований. Проведение операций на открытом рынке. Рефинансирование коммерческих 

банков. Политика валютного курса. Установление прямых количественных ограничений. 

регулирования и 

надзора. Банк 

России как орган 

валютного 

контроля. 

7  Промежуточная 

аттестация ( 

зачет ) 

 2   1,7  0,3    

 Итого: 108 26 12 12 1,7  0,3  82  



 

Тема 4. Банк России как расчетный центр банковской системы.  
Организация системы безналичных расчетов Банком России. Функции ЦБ РФ в системе 

расчетов. 

Функции Банка России в организации межбанковских расчетов. Посредники в осуществлении 

межбанковских расчетов. Организация деятельности РКЦ. 

Авизо как средство осуществления расчетов. Типы авизо, их характеристика. Порядок 

проведения расчетов.  
Порядок совершения межрегиональных электронных расчетов. Участники электронных 

расчетов. 

Услуги Банка России по переводу денежных средств. Порядок взимания платы с кредитных 

организаций за расчетные услуги Банка России. 

Совершенствование организации безналичных расчетов в системе Банка России. 

Реформирование расчетной сети Банка России. 
 
 

Тема 5. Банк России как эмиссионный центр страны и организатор налично-денежного 

обращения.  
Денежный оборот. Виды денежного оборота. Сфера использования налично-денежных платежей. 

Выпуск денег в обращение. Регулирование совокупного денежного оборота. 

Денежная  эмиссия.  Эмиссия  наличных  и  безналичных  денег.  Банковский мультипликатор. 

Эмиссионная система. Эмиссионно-кассовое регулирование денежной массы. 

Прогнозирование налично-денежного оборота. Порядок составления сводного расчета 

потребности экономики страны в денежной наличности. 

Определение заказа на изготовление денежных знаков. Прием и передача денежной продукции. 

Технология защиты денежных знаков.  
Правила хранения денежной наличности в резервных фондах. Доставка денежной наличности в 

регионы РФ. 

Процесс изъятия денег из обращения. Уничтожение денежных знаков. 

Порядок совершения операций с наличными деньгами между коммерческими банками и Банком 

России через РКЦ. Обеспечение необходимой наличностью и прием излишней наличности со стороны 

учреждений банка России во взаимоотношениях с коммерческими банками. Проверка соблюдения 

банками порядка ведения кассовых операций. 

 

Тема 6. Банк России как орган банковского регулирования и надзора. Банк России как 

орган валютного контроля..  
Банковское регулирование в РФ. Надзорные функции Банка России. Объекты надзора. Контроль 

за регистрацией нового банка. Формы кредитных организаций в России. Порядок 

получения лицензий кредитными организациями. Особенность регистрации банка с иностранным 

участием. Требования Банка России к кредитным организациям для получения лицензии на 

деятельнос¬ть на рынке ценных бумаг.  
Дистанционный документарный надзор со стороны Банка России. Системы внутреннего 

контроля в кредитных учреждениях. Надзор за функционированием системы внутреннего конт¬роля. 

Надзор на консолидированной основе. Контроль качества кредитного портфеля кредитной 

органи¬зации и уровня управления кредитными рисками. Регулирование валютных рисков. Надзор за 

банками, имеющими филиалы. Контроль за деятельностью кредитных организаций на финансовых 

рынках. Регулирование процессов расширения деятельности кредитных организаций. Инспектирование 

кредитных организаций. Полномочия Банка России по применению мер воздействия к кредитным 

организациям.  
Несостоятельность (банкротство) кредитной орга¬низации. Меры по предупреждению 

банкротства кредитных органи¬заций. Меры по финансовому оздоровлению кредитной организа¬ции. 

Временная администрация по управлению кредитной организации. Ликвидация кредитной организации.  
Цель банковского аудита. Порядок осуществления банковского аудита. Органы, 

осуществляющие банковский аудит. 



Цель валютного контроля. Основные процедуры валютного контроля. Базовый документ 

валютного контроля. Нормативные акты, регламентирующие деятельность ЦБ РФ в области валютного 

контроля. Контроль за проведением операций по экспорту и импорту.  
Установление видов и режимов валютных счетов. Текущие валютные счета. Транзитные и 

специальные транзитные валютные счета. Правильность использования режимов валютных счетов. 

Контроль за операциями с наличной иностранной валютой. Документ ва¬лютного контроля РФ 

за валютно-обменными операциями. Тре¬бования по организации работы обменных пунктов. 

 

Тема 7. Промежуточная аттестация (зачет).  
1. Функции центральных банков. 

2. Эмиссией наличных и безналичных денег. 

3. Банковский надзор: объекты, порядок осуществления. 

4. Инструменты денежно-кредитного регулирования Центральных банков. 

5. Структура Центрального банка РФ, органы управления. 

6. Статус, полномочия и функции Банка России. 

7. Нормотворческая деятельность Банка России. 

8. Основные цели денежно-кредитной политики Банка России. 

9. Анализ и прогнозирования экономических процессов, осуществляемый Центральным 

банком РФ. 

10. Модели макроэкономического  анализа и прогнозирования Банка России. 

11. Регулирование процентных ставок по операциям Банка России. 

12. Политика обязательных резервных требований Банка России. 

13. Операции на открытом рынке. 

14. Рефинансирование коммерческих банков. 

15. Организация налично-денежного обращения. 

16. Эмиссия денег. Эмиссионная система. 

17. Прогнозирование налично-денежного оборота. 

18. Изготовление денежных знаков. 

19. Резервные фонды денежной наличности: хранение, доставка наличности. 

20. Изъятие денег из обращения. 

21. Расчетно-кассовые центры: деятельность по операциям с наличными деньгами 

22. Безналичные расчеты: роль Банка России в организации расчетов. 

23. Межбанковские расчеты: организация расчетов со стороны Банка России. 

24. Расчеты между РКЦ Банка России: порядок проведения расчетов. 

25. Электронные расчеты через расчетную сеть Банка России. 

26. Плата за расчетные услуги Банка России: порядок взимания платы. 

27. Реформирование расчетно-кассовых центров: причины, перспективы. 

28. Банковское регулирование и надзор в РФ. 

29. Контроль за созданием кредитных организаций. 

30. Надзор за функционированием системы внутреннего контроля. 

31. Надзор на консолидированной основе. 

32. Контроль за уровнем управления кредитными рисками. 

33. Надзор за многофилиальными банками. 

34. Контроль за деятельностью кредитных операций на финансовых рынках. 

35. Регулирование валютных рисков. 

36. Методы регулирования валютного курса. 

37. Регулирование процессов расширения деятельности кредитных организаций. 

38. Инспектирование кредитных организаций. 

39. Меры воздействия к кредитным организациям: полномочия Банка России, виды мер. 

40. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Возникновение и развитие центральных банков. Функции и роль центральных 

банков в рыночной экономике.   
Время - 2 час. 



Основные вопросы: 

1. Возникновение первых центральных банков в ведущих странах мира 

2. Эволюция статуса и полномочий центральных банков 

3. Становление Государственного банка в дореволюционной России 

4. Деятельность Государственного банка СССР 

5. Цели деятельности и задачи центральных банков. 

6. Функции центральных банков. 

7. Инструменты и методы денежно-кредитной политики. 
 
 

Тема 2. Организация деятельности Центрального банка РФ (Банка России).   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Цели деятельности и функции Центрального банка РФ. 

2. Правовой статус и полномочия Банка России. 

3. Экономическая и политическая независимость Банка России 

4. Структура Центрального банка РФ 

5. Организация бухгалтерского учета операций Банка России 
 
 

Тема 3. Банк России как орган денежно-кредитного регулирования.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Цели денежно-кредитной политики Банка России 

2. Процесс разработки денежно-кредитной политики Банком России. 

3. Анализ и прогнозирование развития экономики 

4. Инструменты денежно-кредитной политики 
 
 

Тема 4. Банк России как расчетный центр банковской системы.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Роль и функции Банка России в организации системы безналичных расчетов. 

2. Организация деятельности РКЦ. 

3. Расчеты между РКЦ Банка России. 

4. Порядок совершения межрегиональных электронных расчетов. 

5. Порядок расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России 

6. Реформирование расчетной сети Банка России. 
 
 

Тема 5. Банк России как эмиссионный центр страны и организатор налично-денежного 

обращения.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Организация налично-денежного обращения в РФ 

2. Сфера использования налично-денежных платежей 

3. Денежная эмиссия. 

4. Эмиссионно-кассовое регулирование денежной массы. 

5. Прогнозирование налично-денежного оборота. 

6. Изготовление денежных знаков 

7. Организация резервных фондов денежной наличности 

8. Изъятие денег из обращения 

9. Операции с наличными деньгами между коммерческими банками и Банком России 

 

Тема 6. Банк России как орган банковского регулирования и надзора. Банк России как 

орган валютного контроля.  
Время - 2 час. 



Основные вопросы: 

1. Банковское регулирование и надзор в РФ. 

2. Регулирование и контроль за созданием кредитных организаций. 

3. Надзор за текущей деятельностью кредитных организаций. 

4. Деятельность Банка России в отношении финансово нестабильных и несостоятельных 

кредитных организаций. 

5. Взаимоотношения Банка России с банковским аудитом. 

6. Контроль за проведением операций по экспорту и импорту. 

7. Контроль за правильностью использования режимов валютных счетов 

8. Контроль за операциями с наличной иностранной валютой 
 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Аннуитет - ежегодно уплачиваемая денежная сумма (взнос, рента, доход). 

Баланс банка - сводный итоговый документ, отражающий обобщенные статьи пассивных и 

активных операций на определенную дату. 

Банк - особый кредитный институт, специализирующийся на аккумулировании денежных 

средств и размещении их от своего имени с целью извлечения прибыли. 

Банковская система - исторически сложившаяся и законодательно закрепленная система 

организации банковского дела в конкретной стране. Включает в себя все банковские и небанковские 

институты, выполняющие отдельные банковские операции. 

Банковский продукт - это особые услуги, оказываемые банком клиентам, и эмитируемые им 

наличные и безналичные платежные средства. Специфика банковского продукта состоит в его 

нематериальном содержании и ограниченности сферой денежного обращения.  
Банк центральный - банк первого уровня двухуровневой банковской системы, монопольно 

осуществляет эмиссию наличных денег. 

Валютная интервенция - вмешательство Центрального банка страны в операции на валютном 

рынке (купля-продажа иностранной валюты) с целью воздействия на динамику курса валют. 

Вексель - письменное обязательство должника (простой вексель) или приказ кредитора 

должнику (переводной вексель - тратта) об уплате обозначенной на нем суммы через определенный 

срок третьему лицу (ремитенту).  
Денежно-кредитная политика - это система государственных мер по управлению денежной 

массой, находящейся в обращении. 

Депозит - денежные средства, помещаемые для хранения в банки. Банковские депозиты 

подразделяются на срочные, подлежащие оплате через определенный срок, и бессрочные - до 

востребования. 

Депозиты до востребования - бессрочные вклады, то есть вклады изымаемые по частям или 

полностью в любой срок по требованию вкладчика. Эти средства могут находится на расчетных 

(текущих) счетах клиентов и корреспондентских счетах банков.  
Диверсификация (разнообразие) - способ снижений риска. Например, диверсификация кредитов - 

одновременное наличие в активах банка многих не связанных друг с другом кредитов. 

Дисконтирование - приведение экономических показателей разных лет к одному временному 

периоду. 

Евровалюта - деньги, депонированные в финансовом центре за пределами страны, чьей денежной 

единицей является эта валюта. Например, евродоллар - американский доллар на депозитах в банках вне 

банковской системы США. 

Индоссамент - надпись на обороте векселей, или именных ценных бумаг, свидетельствующая о 

передаче их другому лицу.  
Индоссант (жирант) - лицо, делающее передаточную надпись. 

Индоссат (жират) - лицо, в пользу которого сделана передаточная надпись на векселе, чеке. 

Ипотека - это залог недвижимости с целью получения ссуды, особая форма обеспечения  
кредита. 



Исполнительные органы банка - Правление и Председатель правления, которые осуществляют 

руководство текущей деятельностью банка и его филиалов. 

Интернет-банкинг - управление счетами клиентом банка через сеть Интернет. 

Кассовые операции - это операции банков по приему и выдачи денег и ценностей клиентам 

банка. 

Клиринг - безналичные расчеты, основанные на взаимозачете требований и обязательств. 

Корреспондентский счет - банковский счет кредитной организации, на котором отражаются 

расчеты, произведенные одной кредитной организацией по поручению другой кредитной организации 

на основе заключенного договора. Корреспондентский счет может быть открыт: 

- В подразделении расчетной сети Банка России; 

- В другой кредитной организации. 

Консалтинг - консультационная услуга фирмы. 

Корреспондентские отношения - договорные отношения между кредитными учреждениями об 

осуществлении платежей и расчетов одним из них по поручению и за счет другого. 

Кредитный потенциал банка - представляет собой разницу между суммой всех мобилизованных 

банком средств и обязательными резервами. 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) центрального банка имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные законом. К. о. образуется на основе любой 

формы собственности как хозяйственное общество.  
Кредитная организация небанковская - кредитная организация, имеющая право осуществлять 

отдельные банковские операции, допустимые сочетания которых устанавливаются центральным 

банком. 

Лизинг - финансовая операция по передаче права пользования имуществом на срок действия 

лизингового договора. 

Лицензия - разрешение, выдаваемое государственными органами на право деятельности. 

Ломбардная ставка - процентная ставка по краткосрочному кредиту банкам под залог 

государственных ценных бумаг. 

Маржа - разница между процентными ставками, ценами товаров, курсами покупками и продажи 

ценных бумаг, валют. Синоним: спрэд.  
Межбанковские расчеты - это система безналичных расчетов между кредитными организациями. 

Межбанковский клиринг - представляет собой систему безналичных расчетов между банками, 

осуществляемых через единые расчетные центры. 

Межбанковский рынок (МБК) - часть рынка ссудных капиталов, на котором одни кредитные 

организации краткосрочно размещают временно свободные средства в других кредитных организациях 

(в основном в форме межбанковских депозитов).  
Неттинг - взаиморасчет по счетам клиентов, осуществляемый клиринговыми расчетными 

системами. 

Норма ссудного процента - отношение величины ссудного процента к величине ссудного 

капитала. 

Небанковские кредитные организации - различные фонды, союзы, общества и др. КО, 

выполняющие на финансовом рынке некоторые банковские операции в соответствии с полученной 

лицензией. 

Обязательные резервы - нормы хранения платежных средств на специальных резервных счетах в 

Центральном банке, устанавливают в нормативном порядке.  
Операции на открытом рынке - операции купли-продажи Банком России государственных 

ценных бумаг прежде всего у коммерческих банков, приводящие к изменению объема денежной массы. 

Овердрафт - краткосрочный банковский  кредит, проводимый через текущий счет клиента. О. 

позволяет снимать деньги со счета в пределах установленного кредитного лимита. Не допустить О. 

- использовать средства в пределах остатка на счете. Овернайт - 

депозитная операция сроком на один день. 

Представительства действующих кредитных организаций - обособленные подразделения 

кредитных организаций, расположенные вне местонахождения кредитной организации, 

представляющие ее интересы и осуществляющие их защиту. П. к. о. не имеют право на осуществление 

банковских операций  



Резервный фонд - формируется путем отчисления от прибыли или единовременных взносов 

пайщиков. Его целью является покрытие убытков и непредвиденных расходов. Размер резервного 

фонда - не менее 15% уставного капитала.  
Рестрикционная денежно-кредитная политика - направлена на ужесточение условий и 

ограничение объема кредитных операций коммерческих банков путем повышения уровня процентных 

ставок. 

Ресурсы банка - это собственные средства банка (капитал) и его обязательства (привлеченные 

средства), используемые для проведения активных операций. Ресурсы банка являются базой 

формирования его кредитного потенциала. 

Риски банка - риски, возникающие со стороны банка или клиента в связи с возможным 

невыполнением обязательств. Наиболее принципиальные для банка виды рисков: кредитный, 

ликвидности, изменение процентной ставки, валютный, портфельный (ссудный или инвестиционный) 

 

Рефинансирование - кредитование банком первого уровня (например, Центральным банком 

России) банков второго уровня (коммерческих банков). Р. Включает учет и переучет векселей. Р. 

Является инструментом и методом денежно-кредитной политики, проводимой центральным банком. 

 

РКЦ (расчетно-кассовый центр) - структурное подразделение Банка России, действующее в 

составе его территориального учреждения (ГУ ЦБ РФ).  
Сделка РЕПО - соглашения об обратном выкупе Секьюритизация - процесс повышения роли 

различных видов долговых ценных бумаг как 

формы заимствования по сравнению с традиционными денежными (товарными) кредитами. Сертификат 

депозитный и сберегательный - разновидность срочного вклада, является ценной 

бумагой,удостоверяющей сумму вклада. В России держателями С.д. могут быть только юр.лица, а С.с. - 

только физ.лица. 

Собственные средства банка - часть пассива банка, являющаяся его собственностью, включает 

фонды, резервы и прибыль. 

Спотовый рынок - рынок наличных товаров с осуществлением сделок в данный момент и с 

немедленной доставкой.  
Срочный депозит - вклад, по которому устанавливается определенный срок хранения: 

- До 30 дней 

- От 31 до 90 дней 

- От 91 до 180 дней 

- От 181 до 1 года 

- От 1 года до 3 лет 

- Свыше 3 лет 

Срочный рынок - на нем заключаются форвардные, фьючерсные и опционные контракты. Ставка 

дисконтная, учетная ставка процента - отношение процентного дохода к общей сумме 

погашения долга. 

Ставка процента, процентная ставка - отношение процентного дохода к общей сумме погашения 

долга. 

Ставка рефинансирования - играет ведущую роль в практике Банка России. Под 

рефинансированием понимается кредитование Банком России других банков, включая учет и переучет 

векселей. Для проведения операций с векселями может быть установлена и самостоятельная ставка - 

учетная.  
Соглашение об обратном выкупе (сделка РЕПО) - краткосрочные ликвидные активы, чаще всего 

образующиеся на основе договоров продаж государственных ценных бумаг коммерческими банками 

Центральному банку с обязательством их последующего обратного выкупа. Сделки РЕПО 

- один из важнейших регуляторов фондового рынка. 

Счет корреспондентский - счет, открываемый банку в учреждениях ЦБ, а также в других банках. 

Счет «ЛОРО» - счет, открытый банком у себя на имя другого банка («их счет у нас»). 

Счет «НОСТРО» - счет, открытый банком в другом банке («наш счет у них»)  
Траст - операции по доверенности. Осуществляются на основе договора о передаче 

собственником прав на управление имуществом другому лицу. 

Универсальные банки - выполняют все виды кредитных, расчетных и финансовых операций 

при наличии соответствующих лицензий. 



Учет векселей - покупка банком векселей до наступления срока платежа по ним. При учете 

векселей банк авансирует клиенту деньги, взимая за это учетный процент (дисконт).  
Факторинг - покупка прав фирмой-фактором на получение денег с должника в ближайшее 

время. Фирмой-фактором может выступать коммерческий банк, финансовая компания, 

специализированная факторная фирма. 

Филиал кредитной организации - обособленные подразделения кредитных организаций, 

расположенные вне местонахождения кредитной организации и осуществляющие от ее имени все или 

часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной кредитной 

организации. 

Финансовые посредники - организации (институты), которые формируют свою ресурсную базу 

преимущественно за счет выпуска обязательств и используют эти средства на приобретение ценных 

бумаг и предоставление ссуд.  
Финансовый инструмент - договор по результатам которого увеличиваются финансовые активы 

одного участника и финансовые обязательства другого. 

Форфейтинг - 1) специфическая форма кредитования торговых операций, заключающаяся в 

покупке у продавца товаров векселей, акцептованных покупателем этих товаров; 2) долгосрочный 

факторинг, т.е. продажа долгов, срок взыскания которых наступит в долгосрочном периоде, через 1 - 5 

лет.  
Центральный банк - высший уровень банковской системы, «банк банков», обладает 

монопольным правом денежной эмиссии, регулирует денежное обращение, осуществляет 

регулирование и надзор за деятельностью остальных банков. 

Ценная бумага - документ, выражающий право собственности или отношения по займу 

Экспансионистская денежно-кредитная политика - сопровождается, как правило, 
расширением масштабов кредитования, ослаблением контроля над приростом количества денег в 
обращении, сокращением налоговых ставок и понижением уровня процентных ставок. 

Электронный кошелек - многоцелевая пластиковая карта, имеющая встроенный 

микропроцессор с хранимой суммой предоплаченных денежных знаков. 

 
6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 

№ 
Код результата      

Задания 
     

 

обучения 
          

 

              
 

1 ПК-2-З1 1. Организационные основы построения аппарата управления банком.  
 

2 ПК-2-З1 
2. Международный опыт оценки качества  активов и   особенности 

 

российской практики.          
 

           
 

3 ПК-2-З2 
3. Формирование прибыли коммерческого банка: отечественная и 

 

зарубежная практика. 
         

 

           
 

4 ПК-2-З2 
4. Определение класса кредитоспособности заемщика на основе системы 

 

финансовых коэффициентов. 
        

 

          
 

5 ПК-2-З3 
5. Понятие единичного, укрупненного и совокупного    объекта 

 

кредитования. 
           

 

             
 

6 ПК-2-З3 
6. Показатели оценки достаточности капитала банка, используемые в 

 

отечественной практике. 
         

 

           
 

7 ПК-2-З4 7. Преимущества и недостатки различных депозитных счетов.  
 

8 ПК-2-З4 8. Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков.  
 

9 ПК-2-З5 
9. Анализ  денежного потока  как способ  оценки кредитоспособности 

 

заемщика. 
           

 

             
 

10 ПК-2-З5 10. Особенности использования отдельных видов залога.   
 

11 ПК-2-З6 
11.Сравнительная характеристика балансов Центрального и 

 

коммерческого банков. 
         

 

           
 

12 ПК-2-З6 12. Объективная необходимость Центрального банка.    
 



6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.  

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

   
 

  13. Используя отчетность выбранной кредитной организации, выполнить 
 

13 ПК-2-У1 
расчеты,  предусмотренные  Указанием Банка  России  от  30  апреля  2008 

 

года   №2005-У   «Об   оценке   экономического   положения   банков»;  

  
 

  сформулировать и обосновать выводы.  
 

  14. Общая сумма текущих вкладов в коммерческом банке составляет 500 
 

  млн.  руб.  Фактические  (все  имеющиеся)  резервы  банка  –  80  млн.  руб. 
 

14 ПК-2-У1 
Норма  обязательного  резервирования –  5%.  Каков  объем  кредитов, 

 

которые в данный момент может выдать коммерческий банк? Как может  

  
 

  максимально   увеличиться   предложение   денег   во   всей   банковской 
 

  системе?  
 

  15. Используя отчетность выбранной кредитной организации, выполнить 
 

  расчеты,  предусмотренные  Указанием  Банка  России  от  16  января  2004 
 

15 ПК-2-У2 года  №1379-У  «Об  оценке  финансовой  устойчивости  банка  в  целях 
 

  признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»; 
 

  сформулировать и обосновать выводы.  
 

  16.  1  ноября  2018  г.  Банк  России  предоставил  коммерческому  банку 
 

16 ПК-2-У2 
ломбардный кредит на 10 календарных дней под 11% годовых в сумме 20 

 

млн.  руб.  Определить  сумму  начисленных  процентов  за  пользование  

  
 

  кредитом.  
 

  17. Коммерческий банк имеет общую сумму резервов 500 тыс. рублей и 
 

  1000    тыс.    рублей    на    текущих    счетах.    Норма    обязательного 
 

17 ПК-2-У3 резервирования – 10%. Банк продает Центральному банку ценные бумаги 
 

  на сумму 10 тыс. рублей, получив в обмен увеличение своих резервов. 
 

  Сколько избыточных резервов теперь у коммерческого банка? 
 

  18. Какое  количество  денег  максимально  может быть создано системой 
 

  коммерческих банков, если наличность и приравненные к ней средства в 
 

18 ПК-2-У3 банках составляют 25 млрд. долл. США, норма обязательных банковских 
 

  резервов 5% и других резервов у банка  нет? Как  называется такой  вид 
 

  эмиссии?  
 

  19. Рассчитать сумму овердрафта и процентный платеж по нему. Остаток 
 

  ден. средств на Р/С клиента в банке 180т.р. в банк поступили документы 
 

19 ПК-2-У4 на оплату клиентом сделки на сумму 210т.р., процент за овердрафт = 30% 
 

  годовых,  поступление денег  на счет клиента  происходит через 10 дней 
 

  после оплаты указанной следки.  
 

  20. Используя отчетность выбранной кредитной организации, выполнить 
 

20 ПК-2-У4 
расчеты, предусмотренные Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 

 

г.  №139-И  «Об  обязательных  нормативах  банков»  в  части  оценки  

  
 

  достаточности капитала; сформулировать и обосновать выводы. 
 

  21.  1  июля  2018  года  Банк  России  предоставил  коммерческому  банку 
 

  «ООО» ломбардный кредит в размере 10 млн. рублей под 10% годовых 
 

21 ПК-2-У5 на  10  календарных  дней.  Дата  погашения  кредита  11  июля  2018  года, 
 

  однако кредит был погашен 20 июля 2018 года. Рассчитайте сумму пеней 
 

  и наращенную сумму долга.  
 

  22. Коммерческий банк имеет общую сумму резервов 500 тыс. рублей и 
 

  1000    тыс.    рублей    на    текущих    счетах.    Норма    обязательного 
 

22 ПК-2-У5 резервирования – 10%. Домашнее хозяйство дополнительно вкладывает в 
 

  банк   10   тыс.   рублей.   Сколько   избыточных   резервов   теперь   у 
 

  коммерческого банка?  
 

  23.  1  июля  2019  года  Банк  России  предоставил  коммерческому  банку 
 

23 ПК-2-У6 
«ООО» ломбардный кредит в размере 10 млн. рублей под 10% годовых 

 

на 10 календарных  дней. Определите сумму начисленных процентов  за  

  
 

  пользование кредитом и наращенную сумму долга. 
 



 

 

24 

 
 

 

ПК-2-У6  

 

24. 1 июля 2019 года Банк России предоставил коммерческому банку 

«ООО» ломбардный кредит в размере 10 млн. рублей под 10% годовых на 

10 календарных дней. Дата погашения кредита 11 июля 2019 года, однако 

кредит был погашен 20 июля 2019 года. Рассчитайте сумму пеней и 

наращенную сумму долга.   

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

  
 

  25. На основании данных финансовой отчетности банка и данных 
 

  оборотной ведомости банка за три отчетные даты определите: 
 

  а) размер и динамику депозитных ресурсов банка; 
 

  б) структуру депозитных ресурсов (источники формирования: срочные 
 

  депозиты, средства на расчетных счетах и пр.); 
 

25 ПК-2-В1 в)   временные   характеристики    депозитных   ресурсов   (временные 
 

  параметры срочных депозитов); 
 

  г) размер и динамику ресурсной базы банка. 
 

  На основании проведенного анализа оцените качество  ресурсной базы и 
  

ее соответствие требованиям Банка России в рамках проводимой банком 

депозитной политики.  
26. На основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности банка за три отчетных финансовых года: 

1) проанализируйте динамику и структуру привлеченных банком 

средств;  
26 ПК-2-В1 2) проанализируйте зависимость банка от рынка МБК; 

3) определите соотношение стабильных и нестабильных привлеченных 

средств и сделайте вывод об уровне стабильности ресурсной базы банка. 

Подготовьте письменный отчет (профессиональное суждение) о 

результатах проведенного анализа.  
27. На основании данных отчетности по форме 0409134 «Расчет 

собственных средств (капитала)», проведите сравнительный анализ и дайте 

оценку структуры элементов собственного капитала банков «А» и «Б». 

 

27 ПК-2-В2 Ответьте на следующие вопросы: 

1) Какова доля прибыли в составе собственного капитала каждого банка. 

2) Каково соотношение капитала I и II уровня каждого банка? 

3) За счет какого источника (внешнего или внутреннего) 

увеличивается доля основного капитала каждого банка?  
28. Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ с ходатайством предоставить 

кредит под залог высоколиквидных активов в сумме 250 млн. руб. сроком 

на пять рабочих дней. 

В  ЦБ  РФ  сумма  депонированных  обязательных  резервов  составила  600 

28 ПК-2-В2               млн.руб. В залог предоставляются государственные ценные бумаги на 

сумму 250 млн.руб. 

Требуется определить, каков будет объем предоставленного кредита 

данному коммерческому банку и по какой процентной ставке может быть 

предоставлен данный кредит.  
29. Коммерческий банк обратился в Банк России за кредитом для 

осуществления безотлагательных платежей под залог высоколиквидных 

ценных бумаг. Сумма запрашиваемого кредита 100 млн. рублей, срок 

29 ПК-2-В3       кредита 7 дней. Сумма обязательных резервов банка, депонированных в ЦБ РФ, 

составляет 500 млн. рублей. Стоимость залоговых ценных бумаг 

– 100 млн. рублей. Какие банки имеют право на получение такого кредита? 

Какие государственные банки могут быть предметом залога? 



  30.  На  основе  данных  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  банка, 
 

  содержащихся в балансе банка на несколько отчетных дат:  
 

  1) рассчитайте структуру пассивов банка, определив долю стабильных 
 

30 ПК-2-В3 источников;    
 

  2) рассчитайте структуру активов: по видам деятельности; степени риска 
 

  и доходности (доля работающих активов);  
 

  Подготовьте отчет по итогам проведенного анализа.  
 

  31. На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 

31 ПК-2-В4 
Банка, проанализировать данные объемы   привлеченных банком 

 

депозитных и недепозитных ресурсов. Какова ваша оценка стабильности  

  
 

  ресурсной базы банка?    
 

  32. На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 

  банка за три отчетных финансовых года:   
 

  4) проанализируйте структуру и динамику доходов и расходов банка; 
 

  5) определите доли и динамику процентных и непроцентных доходов; 
 

  6) выявите наиболее прибыльные операции банка;  
 

32 ПК-2-В4 
7) определите долю и динамику непроцентных расходов в общем объеме 

 

непроцентных расходов банка;   
 

    
 

  8) выделите в составе непроцентных расходов банка расходы на  
 

  содержание аппарата управления. Определите долю и динамику этих 
 

  групп расходов в составе непроцентных расходов банка.  
 

  Подготовьте письменный отчет (профессиональное суждение) о  
 

  результатах проведенного анализа.   
 

  33.  Коммерческий   банк   обратился  в   Банк   России  за  получением 
 

  ломбардного кредита размером 100 млн. рублей на срок 10 дней под 10% 
 

  годовых. В обеспечение кредита были предоставлены ОФЗ в количестве 
 

33 ПК-2-В5 
150  штук  номиналом  1  млн.  рублей.  Поправочный  коэффициент  на 

 

стоимость   ценных   бумаг,   принимаемых   в   обеспечение   кредита,  

  
 

  составляет  0,8.  Определите  достаточность  обеспечения  ломбардного 
 

  кредита. Каким критериям должен отвечать банк, обращающийся в Банк 
 

  России за ломбардным кредитом?   
 

  34.  1  ноября  2018  г.  Банк  России  предоставил  коммерческому  банку 
 

  кредит на 10 календарных дней под 11 % годовых в сумме 10 млн. руб. 
 

34 ПК-2-В5 Определить:    
 

  а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом,  
 

  б) наращенную сумму долга по кредиту.    
 

  35.  На основании  данных составьте балансовый  отчет  Банка России 
 

  (млн. рублей):    
 

  - драгоценные металлы –30;    
 

  - кредиты коммерческим банкам – 10;   
 

  - средства коммерческих банков – 42;   
 

  - иностранная валюта – 70;    
 

35 ПК-2-В6 - кредиты Министерству Финансов – 55;   
 

  - наличные деньги в обращении – 110;   
 

  - собственный капитал – 40;    
 

  - ценные бумаги Правительства Российской Федерации – 75;  
 

  - счета Правительства Российской Федерации – 16;  
 

  - прочие активы – 10;    
 

  - прочие пассивы – 42.    
 

  36. Коммерческий банк имеет общую сумму резервов 500 тыс. рублей и 
 

  1000    тыс.    рублей    на    текущих    счетах.    Норма    обязательного 
 

36 ПК-2-В6 резервирования – 10%. Банк продает Центральному банку ценные бумаги 
 

  на сумму 10 тыс. рублей, получив в обмен увеличение своих резервов. 
 

  Сколько избыточных резервов теперь у коммерческого банка?  
 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п.6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля:  

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ПК-2-З1 Письменный опрос по темам 1 
 

2 ПК-2-З1 Задания для самостоятельной работы 1,2 
 

3 ПК-2-З2 Письменный опрос по темам 2 
 

4 ПК-2-З2 Задания для самостоятельной работы 3,4 
 

5 ПК-2-З3 Письменный опрос по темам 3 
 

6 ПК-2-З3 Задания для самостоятельной работы 5,6 
 

7 ПК-2-З4 Письменный опрос по темам 4 
 

8 ПК-2-З4 Задания для самостоятельной работы 7,8 
 

9 ПК-2-З5 Письменный опрос по темам 5 
 

10 ПК-2-З5 Задания для самостоятельной работы 9,10 
 

11 ПК-2-З6 Письменный опрос по темам 6 
 

12 ПК-2-З6 Задания для самостоятельной работы 11,12 
 

13 ПК-2-У1 Задания для самостоятельной работы 13 
 

14 ПК-2-У1 Задания для самостоятельной работы 14 
 

15 ПК-2-У2 Задания для самостоятельной работы 15 
 

16 ПК-2-У2 Задания для самостоятельной работы 16 
 

17 ПК-2-У3 Задания для самостоятельной работы 17 
 

18 ПК-2-У3 Задания для самостоятельной работы 18 
 

19 ПК-2-У4 Задания для самостоятельной работы 19 
 

20 ПК-2-У4 Задания для самостоятельной работы 20 
 

21 ПК-2-У5 Задания для самостоятельной работы 21 
 

22 ПК-2-У5 Задания для самостоятельной работы 22 
 

23 ПК-2-У6 Задания для самостоятельной работы 23 
 

24 ПК-2-У6 Задания для самостоятельной работы 24 
 

25 ПК-2-В1 Задания для самостоятельной работы 25,26 
 

26 ПК-2-В1 Выполнение заданий и упражнений по темам 1 
 

27 ПК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 27,28 
 

28 ПК-2-В2 Выполнение заданий и упражнений по темам 2 
 

29 ПК-2-В3 Задания для самостоятельной работы 29,30 
 

30 ПК-2-В3 Выполнение заданий и упражнений по темам 3 
 

31 ПК-2-В4 Задания для самостоятельной работы 31,32 
 

32 ПК-2-В4 Выполнение заданий и упражнений по темам 4 
 

33 ПК-2-В5 Задания для самостоятельной работы 33,34 
 

34 ПК-2-В5 Выполнение заданий и упражнений по темам 5 
 

35 ПК-2-В6 Задания для самостоятельной работы 35,36 
 

36 ПК-2-В6 Выполнение заданий и упражнений по темам 6 
 

  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 



Задания для оценки знаний.  

№ 
Код результата   

Задания 
   

 

обучения 
     

 

       
 

1 ПК-2-З1 Вопросы для подготовки к экзамену:  1-7    
 

  1. Функции центральных банков.    
 

  2. Эмиссией наличных и безналичных денег.   
 

  3. Банковский надзор: объекты, порядок осуществления.  
 

2 ПК-2-З1 
4. Инструменты  денежно-кредитного регулирования  Центральных 

 

банков.     
 

      
 

  5. Структура Центрального банка РФ, органы управления.  
 

  6. Статус, полномочия и функции Банка России.  
 

  7. Нормотворческая деятельность Банка России.  
 

3 ПК-2-З2 Вопросы для подготовки к экзамену:  8-14    
 

  8. Основные цели денежно-кредитной политики Банка России. 
 

  9. Анализипрогнозирования экономических процессов, 
 

  осуществляемый Центральным банком РФ.    
 

  10. Модели  макроэкономического  анализа  и прогнозирования  Банка 
 

4 ПК-2-З2 России.     
 

  11. Регулирование процентных ставок по операциям Банка России. 
 

  12. Политика обязательных резервных требований Банка России. 
 

  13. Операции на открытом рынке.    
 

  14. Рефинансирование коммерческих банков.   
 

5 ПК-2-З3 Вопросы для подготовки к экзамену:  15-20    
 

  15. Организация налично-денежного обращения.  
 

  16. Эмиссия денег. Эмиссионная система.    
 

  17. Прогнозирование налично-денежного оборота.  
 

6 ПК-2-З3 18. Изготовление денежных знаков.    
 

  19. Резервные  фонды  денежной  наличности:  хранение,  доставка 
 

  наличности.     
 

  20. Изъятие денег из обращения.    
 

7 ПК-2-З4 Вопросы для подготовки к экзамену:  21-27    
 

  21. Расчетно-кассовые   центры:   деятельность   по   операциям   с 
 

  наличными деньгами     
 

  22. Безналичные расчеты: роль Банка России в организации расчетов. 
 

  23. Межбанковские  расчеты: организация расчетов со стороны Банка 
 

  России.     
 

8 ПК-2-З4 24. Расчеты между РКЦ Банка России: порядок проведения расчетов. 
 

  25. Электронные расчеты через расчетную сеть Банка России. 
 

  26. Плата  за  расчетные услуги  Банка России:  порядок взимания 
 

  платы.      
 

  27. Реформирование расчетно-кассовых центров: причины, 
 

  перспективы.     
 

9 ПК-2-З5 Вопросы для подготовки к экзамену:  28-34    
 

  28. Банковское регулирование и надзор в РФ.   
 

  29. Контроль за созданием кредитных организаций.  
 

  30. Надзор за функционированием системы внутреннего контроля. 
 

10 ПК-2-З5 31. Надзор на консолидированной основе.   
 

  32. Контроль за уровнем управления кредитными рисками.  
 

  33. Регулирование валютных рисков.    
 

  34. Методы регулирования валютного курса.   
 

11 ПК-2-З6 Вопросы для подготовки к экзамену: 25-40    
 



 

   35. Надзор за многофилиальными банками. 
 

   36. Контроль  за  деятельностью  кредитных  операций  на  финансовых 
 

   рынках. 
 

   37. Регулирование  процессов  расширения  деятельности  кредитных 
 

12  ПК-2-З6 организаций. 
 

   38. Инспектирование кредитных организаций. 
 

   39. Меры воздействия к кредитным организациям: полномочия Банка 
 

   России, виды мер. 
 

   40. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 
 

 Задания для оценки умений. 
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ПК-2-У1 Задания для самостоятельной работы 13 
 

2  ПК-2-У1 Задания для самостоятельной работы 14 
 

3  ПК-2-У2 Задания для самостоятельной работы 15 
 

4  ПК-2-У2 Задания для самостоятельной работы 16 
 

5  ПК-2-У3 Задания для самостоятельной работы 17 
 

6  ПК-2-У3 Задания для самостоятельной работы 18 
 

7  ПК-2-У4 Задания для самостоятельной работы 19 
 

8  ПК-2-У4 Задания для самостоятельной работы 20 
 

9  ПК-2-У5 Задания для самостоятельной работы 21 
 

10  ПК-2-У5 Задания для самостоятельной работы 22 
 

11  ПК-2-У6 Задания для самостоятельной работы 23 
 

12  ПК-2-У6 Задания для самостоятельной работы 24 
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
 

1  ПК-2-В1 Задания для самостоятельной работы 25 
 

2  ПК-2-В1 Задания для самостоятельной работы 26 
 

3  ПК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 27 
 

4  ПК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 28 
 

5  ПК-2-В3 Задания для самостоятельной работы 29 
 

6  ПК-2-В3 Задания для самостоятельной работы 30 
 

7  ПК-2-В4 Задания для самостоятельной работы 31 
 

8  ПК-2-В4 Задания для самостоятельной работы 32 
 

9  ПК-2-В5 Задания для самостоятельной работы 33 
 

10  ПК-2-В5 Задания для самостоятельной работы 34 
 

11  ПК-2-В6 Задания для самостоятельной работы 35 
 

12  ПК-2-В6 Задания для самостоятельной работы 36 
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

а) основная литература:  
1. Розанова, Н. М.  Денежно-кредитная  политика  : учебник  и практикум  для вузов / Н. М. 

Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5 

-534-00939-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451038  
2. Современная  банковская  система  Российской  Федерации  :  учебник  для  вузов  /  Д.  Г.  

Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9371-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452757 



3. Крымова, И. П. Организация деятельности центрального банка : учебное пособие / И. П.  
Крымова,  С.  П.  Дядичко.  —  Оренбург  :  Оренбургский  государственный  университет,  ЭБС  АСВ, 

2017.  —  333  c.  —  ISBN  978-5-7410-1734-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71297.html 
 

б) дополнительная литература:  

1. Ермоленко, О. М. Банковское дело : учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / О. М. Ермоленко, А. А. 

Мокропуло. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. 

— ISBN 978-5-93926-313-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78027.html  
2. Мирошниченко, О. С. Банковское регулирование и надзор : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11280-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476035  
3. Ручкина, Г. Ф. Структура и функции Центрального банка Российской Федерации : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. 

Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12329-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475715 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice;  
веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm Официальный сайт Международного 

Валютного Фонда. Сайт позволяет ознакомиться с деятельностью МВФ и Группой Всемирного банка. 

 

https://www.imemo.ru/jour/meimo Официальный сайт журнала «Мировая экономика и 

международные отношения». Сайт позволяет ознакомиться с информацией в области мировой 

экономики.  
http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка РФ. Сайт позволяет ознакомиться с 

экономической ситуацией в сфере международных валютно-кредитных отношений. 

https://www.minfin.ru/ru/ Официальный сайт Министерства финансов. Сайт позволяет 

ознакомиться с финансовыми операциями в РФ и за рубежом. 
 



 
 


