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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины  
Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, ака-

демической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-
ничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых зна-
ний по организации и структуре деятельности коммерческого банка, классификации бан-
ковских рыночных инструментов и механизмов их функционирования. 

Изучение учебной дисциплины направлено на получение общих сведений о предме-
те организация деятельности коммерческого банка, изучение роли банков в экономике и 
регулировании банковской системы, их организационно-функциональной структуре, при-
меняемых инструментах и методах денежно-кредитной политики, усвоить практические 
навыки в области технологий регулирования и надзора за деятельностью кредитных орга-
низаций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

 
Учебная дисциплина «Организация деятельности центрального банка» относится к 

базовой (вариативной) части дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В. ДВ 10.02). 
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дис-

циплинами, изучаемыми студентами:  
-предшествует освоению данной дисциплины: Экономическая политика государства 
-после изучения данной дисциплины изучается: Международные валютно-

кредитные отношения 
Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3 курсе. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ОСВОЕНИЯ ОП 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  
ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты и 
обосновать полученные выводы 

ПК-22 - Способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

 
Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть 
-навыками выбора инструментальных средств для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей; В1(ОПК-3)  
-навыками анализа результатов и обоснования полученных выводов 
при обработке экономических данных; В2(ОПК-3)  
-методикой построения, анализа и применения математических моде-
лей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений 
и процессов В3(ОПК-3) 
- владение навыками логического мышления для выработки системно-
го взгляда на проблемы профессиональной деятельности В4(ОПК-3)  
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ОПК-3 
 

Способностью выбрать  
инструментальные средства для 

обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать резуль-
таты и обосновать полученные 

выводы 
 
 

Уметь: 
-применять инструментальные средства, используемые для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей 
У1(ОПК-3)  
-анализировать результаты и обосновывать полученные выводы при 
обработке экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей У2(ОПК-3)  
-применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования для решения экономи-
ческих задач У3(ОПК-3)  
-ясно и непротиворечиво использовать понятийный аппарат У4(ОПК-
3)  
 

Знать: 
- инструментальные средства, используемые для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей З1(ОПК-3)  
- способы анализа результатов и обоснования полученных выводов 
при обработке экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей З2 (ОПК-3)  
-основы математического анализа, необходимые для решения эконо-
мических задач З3 (ОПК-3)  
- различные приемы и операции, используемые при формировании 
понятий, в процессе рассуждения и умозаключения, а также правил 
употребления языковых выражений З4 (ОПК-3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК-22 

Способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, нало-
говые, валютные отношения в об-
ласти страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля 
 
 

Владеть 
- механизмом определения платежеспособности и финансовой устой-
чивости страховых организаций В1(ПК-22) 
-методикой ведения бухгалтерского учета в организации В2(ПК-22)  
- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля В3(ПК-22)  
- навыками решения на примере конкретных ситуаций вопросы оцен-
ки, учетной регистрации и накопления информации финансового ха-
рактера с целью последующего ее представления в финансовых отче-
тах В4(ПК-22)  

Уметь: 
-последовательно следовать нормам при регулировании бюджетных, 
налоговых и валютных отношений в банковской и страховой деятель-
ностях У1(ПК-22) 
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 
регистрации и накопления информации финансового характера с це-
лью последующего ее представления в финансовых отчетах У2(ПК-22)  
-использовать методы, регулирующие проведение аналитических ис-
следований финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов 
У3(ПК-22)  
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности У4(ПК-22)  

Знать: 
- законодательные и нормативные документы в области страхования 
З1(ПК-22)  
- нормы, регулирующие валютные отношения в области банковской 
деятельности З2(ПК-22)  
- нормативно-правовую базу, регулирующую экономические отноше-
ния в области учета и контроля З3(ПК-22)  
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и контроля З4(ПК-22)  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 8 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетные единицы (108 часов). 

Общий объем учебной дисциплины 
№ Форма 

обучения 
 
 

Заочная 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа  
с преподавателем 

СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 
1 сес-
сия, 

3 курс 

3 108 8  4 1,6  2 0,4 93,4 6,6 

Итого: 
 

 108 8  4 1,6  2 0,4 93,4 6,6 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 
№
№ 

Наименование 
разделов, тем 
учебных заня-

тий 

Все-
го 
ча-
сов 

 

Контактная работа с преподавателем СР Кон-
троль 

Результаты 
обучения Все-

го 
Л П

Р 
КоР за-

чет 
Кон
с  

экза-
мен 

1 Сущность, 
функции и ис-
торическое раз-
витие института 
центрального 
банка.  

13 1  1     12  В1(ОПК-3) 
У1(ОПК-3) 
З1(ОПК-3) 
 

2 Технологии 
организации 
денежного об-
ращения и регу-
лирования госу-
дарственных 
финансов со 
стороны ЦБ. 

13 1  1     12  В2(ОПК-3) 
У2(ОПК-3) 
З2(ОПК-3) 
 

3 Междуна-
родное со-
трудничество 
центральных 
банков 

13 1  1     12  В3(ОПК-3) 
У3(ОПК-3) 
З3(ОПК-3) 

4 Денежно-
кредитная поли-
тика и поддер-
жание финансо-
вой стабильно-
сти  

13 1  1     12  В1(ПК-22) 
У1(ПК-22) 
З1(ПК-22) 
 

5 Деятельность 
центральных 
банков в обла-
сти надзора и 
регулирования 
банковских си-
стем 

12        12  В3(ПК-22) 
У2(ПК-22) 
З2(ПК-22) 
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6 Принципы и 
технологии ор-
ганизации дея-
тельности ЦБ 
РФ 

12        12  В1(ОПК-3) 
У1(ОПК-3) 
З1(ОПК-3) 

7 Особенности 
денежно-
кредитной по-
литики Банка 
России 

12        12  В1(ПК-22) 
У1(ПК-22) 
З1(ПК-22) 

8 Роль Банка Рос-
сии в развитии 
технологий вза-
имодействия с 
банковской си-
стемой. 

12        9,4  В3(ПК-22) 
У2(ПК-22) 
З2(ПК-22) 
 

9 Промежуточная 
аттестация  
(экзамен) 

10,6    1,6  2 0,4  6,6  

10. Итого 108 4  4 1,6  2 0,4 93,4 6,6  
 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1 Сущность, функции и исто-
рическое развитие института 
центрального банка.  

Необходимость и этапы возникновения денег. Роль денег в условиях 
рыночной экономики. Функции денег. Виды денег и их особенности. 
Денежная масса. Теории спроса на деньги. Предложение денег. Сущ-
ность и механизмы банковского (депозитного) мультипликатора. Де-
нежный рынок. Инструменты регулирования денежного рынка. Ха-
рактеристика денежной системы и форм ее развития. Характеристика 
денежной системы административно-распределительного типа эконо-
мики. Основные черты денежной системы стран с рыночной экономи-
кой. 
Литература: 
Обязательная: 1-5. 
Дополнительная: 1-2. 

2 Технологии организации 
денежного обращения и ре-
гулирования государствен-
ных финансов со стороны 
ЦБ. 

Понятие денежного обращения. Безналичный оборот в РФ. Экономи-
ческие и нормативные основы организации безналичного денежного 
расчета. Технология осуществления безналичных расчетов. Безналич-
ные расчеты платежными поручениями. Расчеты чеками и аккредити-
вами. Виды аккредитивов. Расчеты требованиями-поручениями и пла-
тежными требованиями. Расчеты пластиковыми карточками. Виды 
пластиковых карточек. Налично-денежные операции. Закон денежно-
го обращения. 
Литература: 
Обязательная: 1-5. 
Дополнительная: 1-2. 

3 Международное сотрудниче-
ство центральных банков 

Специфические особенности ссудного капитала. Источники мобили-
зации ссудного капитала. Ссудный процент. Теории ссудного процен-
та. Рынок ссудного капитала. Виды рынков ссудного капитала: де-
нежный рынок, рынок капиталов, фондовый рынок, ипотечный ры-
нок. Формирование рынка ссудных капиталов в РФ. Этапы развития 
кредитных отношений. 
Литература: 
Обязательная: 1-5. 
Дополнительная: 1-2. 

4 Денежно-кредитная полити-
ка и поддержание финансо-

Необходимость кредита в условиях рыночной экономики. Его сущ-
ность. Принципы кредита. Функции кредита: перераспределительная, 
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вой стабильности  экономия издержек обращения, ускорение концентрации капитала, 
обслуживание товарооборота, ускорение НТП. Классификация креди-
та в зависимости от сроков погашения, способа погашения, способа 
взимания ссудного процента, от наличия 
ссуды, исходя из целевого назначения, в соответствии с категориями 
потенциальных заемщиков. Банковский кредит. Коммерческий кре-
дит. Вексель как инструмент коммерческого кредита. Отличие ком-
мерческого кредита от банковского. Потребительский кредит, его от-
личительные черты. Государственный кредит, его основные функции. 
Международный кредит. Классификация международного кредита. 
Понятие ростовщического кредита. 
Литература: 
Обязательная: 1-5. 
Дополнительная: 1-2. 

5 Деятельность центральных 
банков в области надзора и 
регулирования банковских 
систем 

Сущность, функции и роль коммерческих банков в современной ры-
ночной экономике. Классификация коммерческих банков. Основные 
операции, осуществляемые коммерческими банками. Лицензирование 
банковской деятельности. Валютные лицензии. Сущность пассивных 
операций. Виды пассивных операций. Состав собственных средств 
банка. Уставный капитал. Резервный и специализированные фонды. 
Прибыль банков. Виды привлеченных средств. Классификация вкла-
дов. Сущность активных операций. Ссудные операции банков. Клас-
сификация банковских ссуд. Виды обеспечения банковского кредита. 
Регулирование деятельности коммерческих банков. 
Литература: 
Обязательная: 1-5. 
Дополнительная: 1-2. 

6 Принципы и технологии ор-
ганизации деятельности ЦБ 
РФ 

Понятие банковского риска. Чистый и спекулятивный риск. Принци-
пы классификации банковских рисков. Зона риска. Коэффициент рис-
ка. Способы управления риском. Риски, связанные с ликвидностью и 
платежеспособностью. Способы защиты от рисков, возникающих в 
процессе банковской деятельности. Страхование рисков. Методы 
страхования валютных рисков. 
Литература: 
Обязательная: 1-5. 
Дополнительная: 1-2. 

7 Особенности денежно-
кредитной политики Банка 
России 

Мировой рынок ссудных капиталов. Международный кредит, его 
классификация. Место и функции международных финансовых ин-
ститутов в мировой финансово-кредитной системе. Виды междуна-
родных финансовых и кредитных институтов. Взаимоотношения Рос-
сии с международными финансовыми и кредитными институтами. 
Литература: 
Обязательная: 1-5. 
Дополнительная: 1-2. 

8 Роль Банка России в разви-
тии технологий взаимодей-
ствия с банковской системой. 

Принципы и технологии организации деятельности Банка России. 
Способы защиты от рисков, возникающих в процессе банковской дея-
тельности. Страхование рисков. Методы страхования валютных рис-
ков. 
Литература: 
Обязательная: 1-5. 
Дополнительная: 1-2. 

 
Планы практических занятий 

 
Тема 1. Сущность, функции и историческое развитие института центрального банка 

1. Денежный рынок.  
2. Инструменты регулирования денежного рынка.  
3. Основные черты денежной системы стран с рыночной экономикой. 

 
Тема 2. Технологии организации денежного обращения и регулирования государ-
ственных финансов со стороны ЦБ. 
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1. Понятие денежного обращения.  
2. Виды аккредитивов. Расчеты требованиями-поручениями и платежными требова-

ниями. 
3. Закон денежного обращения 

 
Тема 3. Международное сотрудничество центральных банков 

1. Ссудный процент. Теории ссудного процента. Рынок ссудного капитала.  
2. Формирование рынка ссудных капиталов в РФ.  
3. Этапы развития кредитных отношений. 

 
Тема 4. Денежно-кредитная политика и поддержание финансовой стабильности 

1. Принципы кредита. Функции кредита. Классификация кредита.  
2. Государственный кредит, его основные функции.  
3. Международный кредит.  

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии. 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 
6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 
Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом (АО) для пополнения собственно капитала. 
Дает акционерам права на получение дохода (дивиденда) участие в управлении АО и на получение ликви-
дационной стоимости после ликвидации общества в порядке, установленном законодательством. 
Акционерный капитал - совокупность прав собственности, которыми наделены акционеры компании. 
Амортизация — распределение первоначальной стоимости долгосрочных активов по периодам их жизни. 
Андеррайтинг — процесс размещения инвестиционными институтами (чаще инвестиционными банками) 
новых выпусков и ценных бумаг на первичном рынке. 
Андеррайтер — инвестиционный институт, выполняющий роль посредника между компанией, размещаю-
щей  свои ценные бумаги на первичном рынке, и инвесторами. 
Аннуитет - конечная последовательность равных платежей, производимых через равные интервалы време-
ни. 
Арбитраж — безрисковая стратегия, приносящая прибыль. Возможность ее реализации возникает тогда, 
когда на активы с одинаковым риском устанавливаются разные цены или при равенстве риска активы при-
носят разный уровень доходности. 
Аудит — доклад, подготовленный аудитором, в котором подтверждается точность и справедливости дан-
ных, представленных в финансовых документах, а также их соответствие общепринятым принципам учета. 
Баланс — финансовый документ, в котором приводятся сведения о ресурсах и долгах, активах, пассивах, 
собственном капитале предприятия. 
Банкротство — ликвидация или реорганизация несостоятельного в финансовом отношении предприятия и 
установленном законом порядке. Предполагает удовлетворение требований кредиторов за счет активов дан-
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ного предприятия. 
Бета, или коэффициент бета — мера систематического риска ценной бумаги. Отражает чувствительность 
доходности определенного актива к изменению доходности рыночного портфеля. 
Бизнес-план — документ, в котором описываются прошлое, настоящее и будущее предприятия. 
Бюджет — формализованное, количественное сообщение об ожиданиях менеджмента по поводу будущих 
доходов, денежных потоков и общего финансового состояния. Сводный бюджет обобщает цели и задачи для 
всех подразделений предприятия. 
Бюджетирование капитала — процесс долгосрочного планирования и управления инвестированием на 
предприятии. 
Внутренняя ставка доходности — ставка дисконта, при которой чистая приведенная стоимость инвести-
ционного проекта равна нулю. 
Горизонтальный анализ — способ интерпретации финансовых документов, в котором используются фи-
нансовые документы прошлого года в качестве базы. Каждая характеристика будущего года представляется 
в процентах к этой же характеристике предыдущего, базового года. 
Дебиторская задолженность — счета к получению, которые рано или поздно превращаются в деньги.  
Денежный отток — платеж, осуществляемый предприятием п определенный момент (период) времени. 
Денежный поток чистый — разница между денежными притоками и оттоками в определенный момент 
(период) времени. 
Денежный приток — денежная сумма, полученная предприятием в определенный момент (период) време-
ни. 
Диверсификация — эффект снижения несистематического риска в инвестиционном портфеле. 
Дивиденд — выплачиваемый по акции текущий доход. Платеж может быть осуществлен путем выплаты 
денежной суммы или выдачи дополнительных акции. 
Дисконт — а) скидка при продаже товара; б) ставка минимальной доходности, используемая при расчете 
приведенной стоимости будущих денежных потоков. 
Дисконтирование — расчет приведенной стоимости платежей, которые предполагается выплатить или по-
лучить в будущем. 
Дивидендная модель курса - метод определения теоретической (внутренней) стоимости акций корпорации 
как суммы дисконтированных дивидендов, ожидаемых в будущем от этих акций. 
Запасы — один из элементов текущих активов, который охватывает совокупные запасы предприятия: про-
изводственные запасы, запасы незавершенного производства и запасы готовой продукции. 
Инвестирование — вложение денег в определенные активы с целью получения дохода в будущем. 
Инвестиционный проект— тщательно обоснованная технико-экономическими расчетами последова-
тельность действий по достижении цели инвестирования. 
Казначейские акции — акции, которые продает компания, а затем выкупает у своих акционеров.  
Краткосрочный период — это один год или один операционный цикл, если он больше года. 
Коэффициенты деловой активности — финансовые соотношения, с помощью которых оценивается эф-
фективность использованных активов предприятия. 
Коэффициенты доходности (прибыльности) — финансовые соотношения, с помощью которых  измеряет-
ся либо эффективность производственной деятельности предприятия, либо его рыночная эффективность. 
Коэффициенты ликвидности — финансовые соотношения, которые отражают способность предприятия 
по текущим обязательствам. 
Коэффициенты финансовой устойчивости — финансовые соотношения, в которых размер требований 
кредиторов сравнивается с требованиями или правами собственников. 
Купон – текущий доход по облигации, определяемый как процент от ее номинальной стоимости. 
Линия рынка цепных бумаг — прямая линия, имеющая положительный наклон и отражающая зависи-
мость между ожидаемым уровнем доходности ценных бумаг и соответствующим коэффициентом β. 
LIFO — метод оценки запасов; первой продается продукция, которая производится в последнюю очередь. 
Модель стоимости капитальных (долгосрочных) активов (САPМ) — равновесная модель, устанавлива-
ющая линейную зависимость требуемого уровня доходности (стоимости капитала) от систематическою рис-
ка (коэффициента β ). 
Нематериальные активы — долгосрочные производительные актины, которые физически не существуют; 
в их составе патенты, авторские права, товарные знаки франчайзы, организационные расходы, «добрая во-
ля» и затраты  на  НИОКР. 
Нераспределенная прибыль — чистая прибыль, не распределенная между  акционерами в виде дивиден-
дов. 
Несистематический риск — вариация доходности, не связанная с колебаниями рыночного портфеля. 
Общехозяйственные (административные) расходы - издержки, связанные с управлением предприятием; 
в их составе зарплата административно-управленческого персонала, амортизация, затраты на НИОКР, ре-
клама и пр. 
Обязательства — суммы средств, принадлежащие акционерам (собственные средства) и  кредиторам  (за-
емные обязательства). 
Отчет о движении денежных средств   финансовый документ, в котором описываются изменения балансо-
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вых показателей в терминах денежных потоков; изменения приводятся за период, как правило, за год.  
Отчет о прибылях и убытках — финансовый документ, в котором излагаются результаты деловой актив-
ности предприятия за период времени, преимущественно за год; включает доходы и расходы. 
Пассивы — долги предприятия, представленные в балансе по нормам учета; текущие обязательства выпол-
няются в течение года, не текущие обязательства возвращаются за период более одного года. 
Первоначальная стоимость  - исходная стоимость активов предприятия. 
Периодичность — предположение о том, что жизнь предприятия делится на периоды времени  и служит 
для измерения доходов и расходов. 
Перпетуитет — бесконечная последовательность равных платежей, осуществляемых через равные интерва-
лы времени. 
Реальная ставка доходности — ставка доходности, очищенная от влияния инфляции. Показывает, какой 
уровень дохода получил инвестор сверх компенсации инфляции. 
Рыночный портфель — инвестиционный портфель, в структуру которого включены все активы, обраща-
ющиеся на рынке, пропорционально их рыночной капитализации. Доходность и риск рыночного портфеля 
приближенно оцениваются с помощью специальных индикаторов рынка — биржевых индексов. 
Систематический риск — вариация доходности актина, обусловленная колебаниями рынка в целом. 
Средневзвешенная стоимость капитала (WАСС) — средняя ставка, отражающая стоимость всех видов 
собственного и заемного капитала корпорации. 
Структура капитала — сочетание собственного и заемною капитала в источниках финансирования акти-
вов корпорации. 
Стоимость капитала — минимальная требуемая доходность на инвестиции. 
Стоимость долевого капитала  - минимальный уровень доходности, который долевые инвесторы требуют 
на вложенный капитал. 
Стоимость заемного капитала — доходность, которую требуют кредиторы на предоставленные фирме 
заемные средства. 
Трендовый анализ — разновидность горизонтального анализа; описывает деятельность текущего года в 
процентах от деятельности предыдущего. 
Финансовый рычаг (леверидж) - эффект увеличения вариации доходов в результате повышения долговой 
составляющей в структуре капитала предприятия. 
Чистая приведенная стоимость, или чистый приведенный доход (NPV) — дисконти-
рованная по стоимости капитала сумма денежных потоков от осуществления инвес-
тиционного решения. 
 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
 

Задание 6.2.1. З1 (ОПК-3) Сущность, функции и историческое развитие института 
центрального банка. 

1. Составьте схему «Денежный рынок».  
2. Назовите инструменты регулирования денежного рынка.  
3. Перечислите основные черты денежной системы стран с рыночной экономикой. 

 
Задание 6.2.2 З2 (ОПК-3) Технологии организации денежного обращения и регулиро-
вания государственных финансов со стороны ЦБ. 

1. Дайте определение понятию «денежное обращение».  
2. Назовите виды аккредитивов.   
3. Перечислите основные положения закона денежного обращения 

 
Задание 6.2.3 З3 (ОПК-3) Международное сотрудничество центральных банков 

1. В чём суть теории ссудного процента.  
2. Раскройте как происходило формирование рынка ссудных капиталов в РФ.  
3. Назовите этапы развития кредитных отношений. 

 
Задание 6.2.4 З1 (ПК-22) Денежно-кредитная политика и поддержание финансовой 
стабильности 

1. Принципы кредита. Функции кредита. Классификация кредита.  
2. Назовите основные функции государственного кредита.  
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3. Какие меры принимает правительство и ЦБ РФ для поддержания финансовой ста-
бильности российской экономики    

 
Задание 6.2.5 З2 (ПК-22) Деятельность центральных банков в области надзора и ре-
гулирования банковских систем 

1. Назовите сущность, функции и роль коммерческих банков в современной рыночной 
экономике.  

2. Перечислите классификацию коммерческих банков.  
3. Назовите основные операции, осуществляемые коммерческими банками.  

 
Задание 6.2.6 З3 (ПК-22) Принципы и технологии организации деятельности ЦБ РФ 

1. Дайте определение понятию «банковский риск».  
2. В чём суть системы страхования рисков?  
3. Перечислите методы страхования валютных рисков. 

 
6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 
 
Задание 6.3.1. У1(ОПК-3) 

Подготовьте реферат на тему «Исторические аспекты возникновения института Цен-
трального банка России».  

Задание 6.3.2. У2(ОПК-3) 
Составьте презентацию «Международный кредит: сущность и основные формы». 

Задание 6.3.3. У3 (ОПК-3) 
Подготовьте эссе на тему «Денежная система России» 

Задание 6.3.4. У1(ПК-22) 
Проанализируйте банковские стратегии деятельности предприятия и представьте их клас-
сификацию в виде таблицы с помощью текстового редактора Microsoft Word. 

Задание 6.3.5. У2(ПК-22) 
Составьте презентацию «Центральный банк России». 

Задание 6.3.6. У3(ПК-22) 
Составьте презентацию «Роль Банка России в развитии технологий взаимодействия с бан-
ковской системой». 

 
6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

 
Задание 6.4.1. В1(ОПК-3) 

Составьте словарь терминов по теме «Денежно - кредитная политика государства» с по-
мощью табличного процессора Microsoft Excel. 

Задание 6.4.2. В2(ОПК-3) 
Откройте поисковую систему (Yandex или Google) и воспользуйтесь инструментами рас-
ширенного поиска. Представьте список из 3 источников, которые бы вы использовали при 
написании сообщения на тему «Центральный банк России». Помните, что информация 
должна быть достоверной (известен автор, издатель, авторитетный сайт) и актуальной 
(примерно за последние 3 года). 

Задание 6.4.3 В3(ОПК-3) 
Перейти по ссылке http://cbr.ru/ и ознакомьтесь с прикладными решениями Центрального 
банка РФ. 

Задание 6.4.4. В1(ПК-22) 
Составьте диаграмму кредитных инструментов ЦБ РФ.   

Задание 6.4.5. В2(ПК-22) 
Составьте анализ денежно-кредитной политики ЦБ РФ за последние 3 года. 

Задание 6.4.6. В3(ПК-22) 
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Охарактеризуйте мировой рынок ссудных капиталов. 
 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 
компетенция Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные 
на: 
- приобретение новых зна-
ний, углубления и закреп-
ления ранее приобретен-
ных знаний; 
- формирование професси-
ональных умений и навы-
ков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПК-3 

 
Способностью вы-

брать  
инструментальные 
средства для обра-
ботки экономиче-
ских данных в со-
ответствии с по-

ставленной задачей, 
проанализировать 
результаты и обос-
новать полученные 

выводы 
 
 

Владеть 
-навыками выбора инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей; В1(ОПК-3)  
-навыками анализа результатов и обоснования полу-
ченных выводов при обработке экономических дан-
ных; В2(ОПК-3)  
-методикой построения, анализа и применения мате-
матических моделей для оценки состояния и прогно-
за развития экономических явлений и процессов 
В3(ОПК-3) 
- владение навыками логического мышления для вы-
работки системного взгляда на проблемы професси-
ональной деятельности В4(ОПК-3)  
 

Задание 6.4.1. В1(ОПК-3) 
Задание 6.4.2. В2(ОПК-3) 
Задание 6.4.3. В3(ОПК-3) 
Задание 6.4.4 В4(ОПК-3) 
Задание 6.4.5 В1(ОПК-3) 
 

Уметь: 
-применять инструментальные средства, используе-
мые для обработки экономических данных в соответ-
ствии с поставленной задачей У1(ОПК-3)  
-анализировать результаты и обосновывать получен-
ные выводы при обработке экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей У2(ОПК-3)  
-применять методы математического анализа и мо-
делирования, теоретического и экспериментального 
исследования для решения экономических задач 
У3(ОПК-3)  
-ясно и непротиворечиво использовать понятийный 
аппарат У4(ОПК-3)  
 

Задание 6.3.1. У1(ОПК-3) 
Задание 6.3.2. У2(ОПК-3) 
Задание 6.3.3. У3(ОПК-3) 
Задание 6.3.4. У4(ОПК-3) 
Задание 6.3.5. У1(ОПК-3) 
 

Знать: 
- инструментальные средства, используемые для об-
работки экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей З1(ОПК-3)  
- способы анализа результатов и обоснования полу-
ченных выводов при обработке экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей З2 (ОПК-
3)  
-основы математического анализа, необходимые для 
решения экономических задач З3 (ОПК-3)  
- различные приемы и операции, используемые при 
формировании понятий, в процессе рассуждения и 
умозаключения, а также правил употребления языко-
вых выражений З4 (ОПК-3)  

Задание 6.2.1. З1(ОПК-3) 
Задание 6.2.2 З2(ОПК-3) 
Задание 6.2.3 З3(ОПК-3) 
Задание 6.2.4 З4(ОПК-3) 
Задание 6.2.5 З1(ОПК-3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Владеть 
- механизмом определения платежеспособности и 
финансовой устойчивости страховых организаций 
В1(ПК-22) 
-методикой ведения бухгалтерского учета в органи-
зации В2(ПК-22)  

 
 
 
 
Задание 6.4.1. В1(ПК-22) 
Задание 6.4.2. В2(ПК-22) 
Задание 6.4.3. В3(ПК-22) 
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ПК-22 

Способность при-
менять нормы, ре-
гулирующие бюд-

жетные, налоговые, 
валютные отноше-
ния в области стра-
ховой, банковской 

деятельности, учета 
и контроля 

 
 

- навыками применения норм, регулирующих бюд-
жетные, налоговые, валютные отношения в области 
страховой, банковской деятельности, учета и кон-
троля В3(ПК-22)  
- навыками решения на примере конкретных ситуа-
ций вопросы оценки, учетной регистрации и накоп-
ления информации финансового характера с целью 
последующего ее представления в финансовых отче-
тах В4(ПК-22)  

Задание 6.4.4 В4(ПК-22) 
Задание 6.4.5 В1(ПК-22) 
 

Уметь: 
-последовательно следовать нормам при регулирова-
нии бюджетных, налоговых и валютных отношений 
в банковской и страховой деятельностях У1(ПК-22) 
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации и накопления инфор-
мации финансового характера с целью последующе-
го ее представления в финансовых отчетах У2(ПК-
22)  
-использовать методы, регулирующие проведение 
аналитических исследований финансовых и денеж-
но-кредитных явлений и процессов У3(ПК-22)  
- выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 
их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности У4(ПК-22)  

Задание 6.3.1. У1(ПК-22) 
Задание 6.3.2. У2(ПК-22) 
Задание 6.3.3. У3(ПК-22) 
Задание 6.3.4. У4(ПК-22) 
Задание 6.3.5. У1(ПК-22) 

Знать: 
- законодательные и нормативные документы в обла-
сти страхования З1(ПК-22)  
- нормы, регулирующие валютные отношения в об-
ласти банковской деятельности З2(ПК-22)  
- нормативно-правовую базу, регулирующую эконо-
мические отношения в области учета и контроля 
З3(ПК-22)  
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые от-
ношения в области страховой, банковской деятель-
ности, учета и контроля З4(ПК-22)  

Задание 6.2.1. З1(ПК-22) 
Задание 6.2.2 З2(ПК-22) 
Задание 6.2.3 З3(ПК-22) 
Задание 6.2.4 З4(ПК-22) 
Задание 6.2.5 З1(ПК-22) 
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 
7.1.1 Задания для оценки знаний 

7.1.1.1 Тестовые задания (ОПК-3, ПК-22) 
 

1. Свои функции  Центральный банк осуществляет: 
а) Независимо от федеральных органов государственной власти 
б) Совместно с федеральными органами государственной власти 
в) Независимо от федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления 
г) Совместно с федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов федерации и органами местного самоуправления 
2. Банки, осуществляющие выпуск банкнот и являющиеся центрами кредит-

ной системы – это: 
а) Центральные 
б) Коммерческие 
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в) Резервные 
г) Федеративные 
3. Функция Центрального банка, необходимая для обеспечения  ликвидно-

сти кредитной системы: 
а) Эмиссионная 
б) Аккумулирования 
в) Клиринговая 
г) Кредитования коммерческих банков 
4. Функция Центрального банка, характерная для периодов финансовых трудностей: 
а) Эмиссионная 
б) Аккумулирования 
в) Клиринговая 
г) Кредитования коммерческих банков 
5. Функция проведения безналичных расчетов – это: 
а) Эмиссионная 
б) Аккумулирования 
в) Клиринговая 
г) Кредитования коммерческих банков 
6. Председатель  банка России назначается и освобождается от должности: 
а) Государственной думой 
б) Советом директоров Банка 
в) Президентом 
г) Советом Федерации 
7. Инфляционное  таргетирование – это: 
а) Установление ориентиров 
б) Поддержка инфляции 
в) Установление роста 
г) Установление инфляции 
8. Пакет мер, включающих оказание чрезвычайной помощи или вливание новых ка-

питалов: 
а) Стратегия последнего кредитора в критической ситуации 
б) Стратегия установления контроля над проблемным банком 
в) Стратегия управления обанкротившимся банком 
г) Все ответы неверны 
9. … функция  Центрального банка заключается в том, что он монопольно осуществ-

ляет выпуск банкнот и регулирует денежное обращение в стране: 
а) Информационная 
б) Надзорная 
в) Посредническая 
г) Эмиссионная 
10. Кредитные институты имеют возможность  получать кредиты Центрального банка  

посредством: 
а) Предоставления простой заявки на ссуды 
б) Открытия возобновляемой кредитной линии 
в) Переучета векселей или залога ценных бумаг 
г) Перманентных ссуд 
11. За Центральным  банком закреплена роль: 
а) Лизингового центра страны 
б) Кредитора предприятий 
в) Банка, осуществляющего трастовые операции 
г) Казначея государства 
12. Капитал Банка России сформирован за счет: 
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а) Средств государства 
б) Пожертвований частных лиц 
в) Фондов коммерческих банков 
г) Средств предприятий и организаций 
13. Структурными подразделениями Банка России не являются: 
а) Национальные банки автономных республик 
б) Общества взаимного кредита 
в) Банковские школы 
г) Полевые учреждения 
14. Осуществляя покупку или продажу иностранных  валют, Центральный банк реали-

зует  … политику: 
а) Дисконтную 
б) Девизную 
в) Фондовую 
г) Консервативную 
15. Задачей … политики Центрального банка является воздействие на количество де-

нег в обращении через регулирование денежной массы и свободных ликвидных ре-
сурсов у коммерческих банков: 

а) Кредитной 
б) Денежно-кредитной 
в) Ресурсной 
г) Товарной 
16. Ломбардный  кредит Банка России – это кредит под залог … ценных бумаг: 
а) Необращающихся 
б) Государственных 
в) Корпоративных 
г) Производных 
17. Центральный банк как главный банк страны заинтересован  в: 
а) Укреплении денежного обращения 
б) Ослаблении устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по отноше-

нию к иностранным валютам 
в) Дерегулировании банковской системы страны 
г) Децентрализации системы расчетов 
18. Рамки свободы  деятельности и полномочия Центрального банка зависят от: 
а) Участия государства в формировании его капитала 
б) Политической ситуации в стране 
в) Порядка назначения его руководства 
г) Целей и задач его функционирования, отраженных в законодательстве 
19. С целью  обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций Банк Рос-

сии устанавливает: 
а) Экономические нормативы 
б) Лимиты остатка кассы 
в) Нормы отчислений в фонды экономического стимулирования 
г) Размеры выплат с расчетных счетов банковских клиентов 
20. Осуществляя дисконтную и залоговую политику, Центральный банк оказыва-

ет влияние  на … рынок: 
а) Вещевой 
б) Денежный 
в) Потребительский 
г) Международный 
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21. При осуществлении  … политики Центральный банк оказывает  селектив-
ное воздействие на отдельные отрасли народного хозяйства путем ограничения или 
поощрения приема к учету векселей: 

а) Ресурсной 
б) Валютной 
в) Кредитной 
г) Дисконтной 
22. … кредитных организаций осуществляется путем предоставления Центральным 

банком займов в случае появления у них временных финансовых трудностей 
а) Рефинансирование 
б) Бюджетирование 
в) Дифференциация 
г) Инспектирование 
23. Девизная  политика Центрального банка связана  с проведением: 
а) Дисконтирования 
б) Выпуска в обращение банкнот 
в) Валютной интервенции 
г) Трастовых операций 
24. Экспансионистская депозитная политика Центрального банка приводит к … резер-

вов кредитных институтов: 
а) Росту 
б) Уменьшению 
в) Выравниванию 
г) Замораживанию 
25. Денежно-кредитная  политика реализуется путем взаимодействия Центрального 

банка с: 
а) Предприятиями различных отраслей экономики 
б) Правительством 
в) Специализированными кредитно-финансовыми институтами 
г) Коммерческими банками 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 
1 З1(ОПК-3) 1-10 
2 З2(ОПК-3) 11-25 
3 З3(ОПК-3) 1-15 
4 З1(ПК-22) 1-25 
5 З2(ПК-22) 1-25 
 З3(ПК-22) 1-25 

 
7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений  (ОПК-3, ПК-22) 
Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 
1. Развитие банковской системы. 
2. Сущность, функции и роль банка. 
3. Типы банков, их классификация и тенденции развития. 
4. Банковская инфраструктура.  
5. ФЗ «О банках и банковской деятельности». 
6. Операции коммерческих банков. 
7. Исторические аспекты возникновения института центрального банка. 
8. Формы организации, независимость и функции центрального банка. 
9. ЦБ Российской Федерации: пассивные и активные операции.  
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10. Риски в банковском секторе России 
 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 
1 У1(ОПК-3) 1-3 
2 У2(ОПК-3) 4-5  
3 У3(ОПК-3) 6-10 
4 У1(ПК-22) 1-10 
5 У2(ПК-22) 1-10 
 У3(ПК-22) 1-10 
 

7.1.2.2 Темы рефератов (ОПК-3, ПК-22) 
1. Роль банка России в становлении специализированных систем расчетов на рынках: 

денежном, валютном. 
2. Роль банка России в становлении специализированных систем расчетов на рынках: 

фондовом, драгоценных металлов. 
3. Правовая основа рефинансирования: гражданский и коммерческий кодексы, бан-

ковское законодательство, вексельное право, договоры сторон рефинансирования. 
4. Учетные (дисконтные) кредиты 
5. Ломбардные кредиты Банка России 
6. Краткосрочные (корректирующие) кредиты Банка России 
7. Кредитные аукционы 
8. Стабилизационные кредиты. 
9. Работа Центрального банка по статистическому наблюдению внутренних рынков. 
10. Валютная политика ЦБ России 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 
1 У1(ОПК-3) 1-3 
2 У2(ОПК-3) 4-5  
3 У3(ОПК-3) 6-10 
4 У1(ПК-22) 1-10 
5 У2(ПК-22) 1-10 
 У3(ПК-22) 1-10 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ОПК-3, ПК-22) 
Презентация – набор слайдов в Power Point. Выступление по презентации не требу-

ется и оценивается дополнительно. Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно 
количество слайдов (в зависимости от количества учебных часов по дисциплине) от 10 
слайдов и до 30 по одной проблематике. Название документа – ФИО студента (Иванов 
И.П.ppt); Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность те-
мы, введение, заключение и список литературы не являются составной частью презента-
ции и делаются студентом по собственному желанию. Презентация в обязательном поряд-
ке включает следующие элементы: 

• картинки и фото; 
• графические элементы; 
• классификации, таблицы; 
• схемы; 
• выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные долж-
ны быть сопровождены годами. 

 
Тематика презентационного (тематического) проекта 
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1.Характеристика денег как экономической категории. Необходимость и предпосылки 
возникновения и применения денег. 
2.Сущность денег. 
3.Виды денег и их особенности. 
4.Теории денег: металлическая, номиналистическая и их эволюция: кейнсианская, неокей-
нсианская и монетарная. 
5.Понятие и виды эмиссии. 
6.Безналичная эмиссия.  
7.Механизм банковского мультипликатора. 
8.Эмиссия наличных денег. 
9.Основы организации безналичных расчетов. 
10.Основные формы безналичных расчетов. 
11.Типы и эволюция денежных систем. 
12.Принципы организации и элементы денежной системы. 
13.Денежная система России. 
14.Сущность, формы проявления и причины инфляции, ее социально-экономические по-
следствия. 
15.Формы и методы антиинфляционной политики. 
16.Виды современной инфляции и ее классификация по странам. 
17.Основы международных валютно-кредитных отношений. 
18.Валютный курс и его роль в экономике. 
19.Характеристика видов валютных систем. 
20.Сущность, функции и границы кредита. 
21.Теории кредита. 
22.Границы и формы кредита. 
23.Виды кредита. 
24.Международный кредит: сущность и основные формы. 
25.Международные финансовые потоки и мировые рынки. 
26.Ссудный процент. 
27.Формирование банковского процента по пассивным операциям. 
28.Формирование банковского процента по активным операциям. 
29.Методы и способы начисления процентов. 
30.Банковская инфраструктура.  
 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика презентаций) 
1 З1(ОПК-3) 1-10 
2 З2(ОПК-3) 1-10 
3 З3(ОПК-3) 11-20 
4 З1(ПК-22) 11-20 
5 З2(ПК-22) 21-30 
 З3(ПК-22) 21-30 

 
7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 
7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ОПК-3, ПК-22) 

 
1. В контракте предусмотрено начисление а) простого, б) сложного процента в таком по-
рядке: в первом полугодии по годовой процентной ставке 0,09, потом в следующем году 
ставка уменьшилась на 0,01, а в следующих двух полугодиях увеличилась на 0,005 в каж-
дом из них. Найти величину наращенного вклада в конце срока, если величина первона-
чального вклада равна $800. 
Решение 
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,  

,  

,  

,  

а)  

б)  
 
2. Ссуда в размере 1 млн.рублей выдана 20 января до 5 октября включительно под 18% 
годовых. Какую сумму должен заплатить должник в конце срока при начислении простых 
процентов? Рассчитать в трех вариантах подсчета простых процентов. 
Решение 
Для начала определим число дней ссуды: 20 января это 20 день в году, 5 октября — 278 
день в году. 278 — 20 = 258. При приближенном подсчете — 255. 30 января — 20 января = 
10. 8 месяц умножить на 30 дней = 240. итого: 240 + 10 + 5 = 255. 
1. Точные проценты с точным числом дней ссуды (365/365) 
S = 1 000 000 * (1 + (258/365)*0.18) = 1 127 233 руб. 
2. Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды (360/365) 

 S = 1 000 000 * (1 + (258/360)*0.18 = 1 129 000 руб. 
3. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды (360/360) 
S = 1 000 000 (1 + (255/360)*0.18 = 1 127 500 руб. 

 
3. Клиент положил в банк 10 тыс. руб. сроком на один год. Согласно депозитному догово-
ру годовая процентная ставка до середины второго квартала составляет 30%, далее до 
конца третьего квартала - 25%, а с начала четвертого квартала — снова 30%. Какую сумму 
клиент получит в конце года при условии, что 
договор предусматривает начисление 
а) по простым процентам; 
б) по сложным процентам? 
Решение 
В этой задаче периоды начисления в долях года равны следующим значениям: 
"i = «2 = 74 + Vs = Vg (года); пъ = 74 (года). 
Подставляя их в формулу для простого процента, получим: 
10000(1 + 3 / 8 • 0,3 + 3/g • 0,25 + 7 4 • 0,3) = 12812,5 руб.; 
аналогично для сложного процента будем иметь: 
10000(1 + 3 / 8 * 0,3)(1 + 3Л • 0,25)(1 + У4 * 0,3) = 13080,57 руб 
 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(задачи по дисциплине) 
1 В1(ОПК-3) 1-2 
2 В2 (ОПК-3,) 1-2  
3 В6 (ОПК-3) 1-3 
4 В1(ПК-22) 1-3 
5 В3(ПК-22) 1-3 
 

7.2 ФОС для промежуточной аттестации 
7.2.1 Задания для оценки знаний 

 
Вопросы к экзамену (ОПК-3, ПК -22) 
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1.Характеристика денег как экономической категории. Необходимость и предпосылки 
возникновения и применения денег. 
2.Сущность денег. 
3.Виды денег и их особенности. 
4.Теории денег: металлическая, номиналистическая и их эволюция: кейнсианская, неокей-
нсианская и монетарная. 
5.Понятие и виды эмиссии. 
6.Безналичная эмиссия.  
7.Механизм банковского мультипликатора. 
8.Эмиссия наличных денег. 
9.Основы организации безналичных расчетов. 
10.Основные формы безналичных расчетов. 
11.Типы и эволюция денежных систем. 
12.Принципы организации и элементы денежной системы. 
13.Денежная система России. 
14.Сущность, формы проявления и причины инфляции, ее социально-экономические по-
следствия. 
15.Формы и методы антиинфляционной политики. 
16.Виды современной инфляции и ее классификация по странам. 
17.Основы международных валютно-кредитных отношений. 
18.Валютный курс и его роль в экономике. 
19.Характеристика видов валютных систем. 
20.Сущность, функции и границы кредита. 
21.Теории кредита. 
22.Границы и формы кредита. 
23.Виды кредита. 
24.Международный кредит: сущность и основные формы. 
25.Международные финансовые потоки и мировые рынки. 
26.Ссудный процент. 
27.Формирование банковского процента по пассивным операциям. 
28.Формирование банковского процента по активным операциям. 
29.Методы и способы начисления процентов. 
30.Понятие банковской системы. 
31.Банковская инфраструктура.  
32.Развитие банковской системы. 
33.Сущность, функции и роль банка. 
34.Типы банков, их классификация и тенденции развития. 
35.Банковская инфраструктура.  
36.ФЗ «О банках и банковской деятельности». 
37.Операции коммерческих банков. 
38.Исторические аспекты возникновения института центрального банка. 
39.Формы организации, независимость и функции центрального банка. 
40.ЦБ Российской Федерации: пассивные и активные операции.  

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(вопросы к экзамену) 
1 З1(ОПК-3) 1-20 
2 З2(ОПК-3) 1-20 
3 З3(ОПК-3) 20-30 
4 З1(ПК-22) 20-30 
5 З2(ПК-22) 1-40 

 
Задания для оценки умений. 
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В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-
ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2)  

 
Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

а) Основная 
 

1. Крымова, И. П.  Организация деятельности Центрального банка : учебник для вузов / 
И. П. Крымова, С. П. Дядичко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13749-1. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466695 

2. Ермоленко, О. М. Организация деятельности Центрального банка : учебное пособие 
для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / 
О. М. Ермоленко, А. А. Мокропуло, Т. Л. Оганесян. — Краснодар, Саратов : Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 113 c. — ISBN 978-5-93926-295-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/66846.html  

 
б) Дополнительная 

 
1. Зверькова Т.Н. Анализ деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Зверькова Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 146 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30099.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Шестак О.Н. Розничный бизнес банка [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ше-
стак О.Н., Левченко Л.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35539.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

3. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Масленченков Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10490.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

4. Панова Т.А. Операции банка с ценными бумагами [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Панова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый ин-
ститут, 2011.— 388 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10729.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРО-

СТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 
применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспе-
чения для их использования включает в себя: Лицензионное программное обеспечение: 
операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft Office 

https://urait.ru/bcode/466695
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Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007, ан-
тивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыва-
тель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов форма-
та PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для записи 
видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администрирования 
Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система 
Юрайт, версия 1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 1С: Пред-
приятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, правовой 
справочник Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    
2. Информационно-справочный портал о маркетинге http://www.4p.ru 
3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

 
11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-
дятся индивидуальные занятия и консультации 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.                                                                               

Ауд.312                                                                                                                                                                        
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 

http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                
- маркерная доска (переносная);                                       
- кафедра (настольная).                                                                                                 
Технические средства обучения: 
- проектор; 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 
- веб-камера;  
- экран; 
- колонки; 
- микрофон.                                                     
Специализированное оборудование:  
 наглядные пособия (плакаты)   
 
 
 
 
Автор (составитель): доцент Д.В. Преснякова _______________ 

                                                                      (подпись)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Организация деятельности центрального банка» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Фи-
нансы и кредит») 

 
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-

21. 
Знать: особенности правового статуса хозяйствующего субъекта и вытекающие из 

этого возможности и механизмы организации его деятельности; нормативные документы, 
регулирующие составление и представление финансово-экономической документации; 
порядок расчета базовых экономических показателей; критерии выбора и интерпретации 
динамики ключевых оценочных показателей, используемых для оценки экономического и 
финансового состояния и деловой активности компании; общие черты и особенности ме-
тодик, используемых для расчетов социально- экономических показателей деятельности 
предприятий и организаций; сущность и систему обобщающих показателей, характеризу-
ющих деятельность хозяйствующих субъектов; логику экономических и финансовых вы-
числений; содержание и структуру информационной базы, позволяющей рассчитать эко-
номические показатели деятельности предприятия; базовые положения теории познания; 
основные тенденции развития социально-экономических процессов и явлений; основные 
инструменты, методы и пути улучшения экономической ситуации на анализируемом объ-
екте; опыт принятия управленческих решений, выработанный российской и международ-
ной теорией и практикой. 

Уметь: осуществлять поиск необходимой для анализа информации; читать и ана-
лизировать содержание бухгалтерской отчетности; собрать данные и провести предвари-
тельный пофакторный анализ хозяйственной и финансовой деятельности предприятия; 
применять математические методы в экономике; читать и интерпретировать данные ин-
формационной базы для проведения разнообразных аналитических расчетов; провести 
анализ показателей, характеризующих эффективность использования ресурсов предприя-
тия; формулировать выводы об эффективности деятельности предприятия; определять 
преимущества и недостатки отдельных методов оценки экономических показателей; ана-
лизировать и устанавливать взаимосвязь основных экономических явлений и процессов в 
обществе; подбирать, обобщать, систематизировать и использовать информацию эконо-
мического характера, в том числе, полученную из иностранных источников; по данным 
финансовой отчетности выявлять возможные варианты развития социально-
экономических процессов на микро- и макроэкономическом уровнях; принимать управ-
ленческие решения в нетиповых (кризисных) ситуациях. 

Владеть: базовыми знаниями об особенностях нормативно правового регулирова-
ния деятельности предприятий различных форм собственности и организаций; инстру-
ментами сбора, систематизации и анализа основных экономических показателей деятель-
ности хозяйствующих субъектов; современными техническими средствами и информаци-
онными технологиями; технологиями выбора и расчета ключевых показателей эффектив-
ности деятельности компании; инструментами и методами финансовых вычислений; ин-
формационным обеспечением; методикой анализа экономического и финансового состоя-
ния предприятия; современными информационными технологиями и инструментами  об-
работки экономической информации; современными методиками анализа социально-
экономических показателей; приемами и методами анализа данных и прогнозирования 
направлений развития социально-экономических процессов; основами проведения анали-
тических исследований финансовых и денежно-кредитных явлений и процессов; навыка-
ми планирования производственной программы и управления экономическими показате-
лями. 

 
 


