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1. Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по МДК 04.01  Операции Банка России предназначены 

для обучающихся  по специальности 38.02.07 Банковское дело (углубленная 

подготовка). 

Цель методических рекомендаций:  

- оказание помощи обучающимся в выполнении самостоятельной работы 

по МДК 04.01  Операции Банка России. 

Настоящие методические рекомендации содержат задания, которые 

позволят обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и 

навыками деятельности по специальности, опытом творческой и 

исследовательской деятельности. 
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2. Задания для самостоятельной работы студента  

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, 

задания,  порядок выполнения работы, формы контроля.  Для получения 

дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, 

приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

 

Раздел 1. Правовые основы деятельности Банка России. 

Тема 1.3  

Государственный банк Российской империи (2 часа) 

Цель: Изучение истории Государственного банка Российской империи. 

Задание: Подготовка сообщений и презентаций.  

Порядок выполнения задания: 

Подготовить сообщения и презентации по заданной теме. Обратить внимание в 

ходе доклада на следующие вопросы:  

1. Этапы исторического развития Банка России. 

2. Хронология исторического развития Банка России. 

Темы сообщений и презентаций: 

1. I этап исторического развития.   

2. Биография С.Ю.Витте 

3. II этап исторического развития Банка России. 

4. III этап исторического развития Банка России. 

Форма контроля 

Наблюдение, оценка 

Тема 1.5 

Юридический статус Центрального банка РФ (2 часа) 

Цель: Изучение основных элементов правового статуса Банка России на 

основании Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» 

№86-ФЗ от 10.07.2002г.(Закон) 

Задание: Составление конспекта Главы 1 Федерального закона №86-ФЗ, 

подготовка презентаций по теме: «Правовой статус Банка России». 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу 1  Закона для подготовки к опросу, а затем в 

рабочих тетрадях по МДК составить конспект, содержащий основные элементы 

правового статуса Банка России. 

Темы презентаций: 

1. Правовой статус Банка России. 

Форма контроля 

Наблюдение, оценка 
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Тема 1.7  

Центральные банки развитых стран (2 часа) 

Цель: Изучение истории и эволюции центральных банков развитых стран. 

Задание: Подготовка сообщений и презентаций 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать интернет-ресурсы по данной теме. 

Темы презентаций: 

1. Центральный банк Англии. 

2. Центральный банк Франции. 

3. Центральный банк Германии. 

4. Швейцарский национальный банк. 

5. Центральный банк Японии. 

6. Центральный банк Италии. 

7. Центральный банк Швеции. 

Форма контроля 

Наблюдение, проверка презентаций, текущая оценка. 

Тема 1.8 

Федеральная резервная система США (2 часа) 

Цель: Изучение ФРС США 

Задание: Подготовка презентаций  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать интернет-ресурсы и учебные пособия, а затем в рабочих 

тетрадях по МДК составить конспект, содержащий особенности 

функционирования федеральной резервной системы США. 

Темы презентаций: 

1. Федеральная резервная система США. 

Форма контроля 

Наблюдение, проверка презентаций, фронтальный опрос, оценка 

Тема 1.11 

Цели деятельности Банка России согласно закону «О Центральном банке (Банке 

России) (2 часа) 

Цель: Изучение целей деятельности Банка России в соответствии с Федеральным 

законом «О Центральном банке Российской Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г. 

Задание: Составление конспекта статьи 3 Главы 1 Федерального закона №86-ФЗ. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу 1  Закона для подготовки к опросу, а затем в 

рабочих тетрадях по МДК составить конспект, содержащий основные цели 

деятельности Банка России. 

Форма контроля 
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Наблюдение, текущая оценка. 

 Тема 1.13 

Функции и полномочия Банка России на финансовом рынке (2 часа) 

Цель: Изучение функций и полномочий Банка России на финансовом рынке. 

Задание: Составление конспекта Главы VII.1   Федерального закона №86-ФЗ. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VII.1   Закона для подготовки к опросу, а затем в 

рабочих тетрадях по МДК составить конспект, содержащий основные функции 

Банка России на финансовом рынке. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос, оценка 

Тема 1.16 

Операции Банка России  (2 часа) 

Цель: Изучение банковских операций, сделок и услуг Банка России. 

Задание: Подготовка к опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VIII   Закона, материалы официального сайта 

Банка России для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, опрос, текущая оценка. 

Тема 1.17 

Место и роль Центрального банка в экономике страны (2 часа) 

Цель: Изучение роли Центрального банка в экономике страны. 

Задание: Подготовка к опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Закон №86-ФЗ, интернет-ресурсы для подготовки к 

индивидуальному опросу 

Форма контроля 

Наблюдение, индивидуальный опрос, оценка 

 

Раздел 2. Денежно-кредитная политика Центрального банка 

Тема 2.18 

Порядок участия Центрального банка в разработке и реализации денежно-

кредитной политики (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно разработки и реализации денежно-кредитной политики 

Банка России. 

Задание: Подготовка к текущему опросу. 
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Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VII   Закона  и материалы официального сайта 

Банка России для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, текущий опрос, оценка 

Тема 2.19 

Основные инструменты  денежно-кредитной политики (2 часа) 

Цель: Систематизация знаний по денежно-кредитной политике Российской 

Федерации. 

Задание: Составление кроссвордов 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу и 

составить кроссворд, содержащий следующие понятия: 

1.  Методы и инструменты денежно-кредитной политики.  

2. Прямые и косвенные методы  денежно-кредитного регулирования.   

Форма контроля 

Предварительная проверка кроссвордов. 

Тема 2.20 

Процентные ставки по операциям Банка России (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно сущности и динамики изменений данного инструмента 

денежно-кредитной политики Банка России. 

Задание: Подготовка к фронтальному опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VII  Закона, материалы официального сайта Банка 

России для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос, оценка 

Тема 2.22 

Обязательные резервные требования (2 часа) 

Цель: Изучение российской практики обязательного резервирования. 

Задание: Подготовка к опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать статью 38 Главы VII   Закона, материалы официального 

сайта Банка России для подготовки к опросу,  а затем в рабочих тетрадях по МДК 

составить конспект, содержащий анализ динамики изменений нормативов 

обязательных резервов за весь период их применения. 

Форма контроля 
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Наблюдение, фронтальный опрос, оценка 

Тема 2.25 

Операции Банка России на открытом рынке ценных бумаг (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно сущности данного инструмента денежно-кредитной 

политики Банка России. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VII  Закона, материалы официального сайта Банка 

России для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос,  заключительная проверка кроссвордов по теме 

2.19, оценка 

Тема 2.27 

Ключевая ставка как основной инструмент денежно-кредитной политики  (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно сущности и динамики изменений данного инструмента 

денежно-кредитной политики Банка России. 

Задание: Подготовка презентаций. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VII  Закона, материалы официального сайта Банка 

России для подготовки презентаций. 

Темы презентаций: 

1. Динамика изменений ключевой ставки. 

Форма контроля 

Наблюдение, проверка презентаций, фронтальный опрос, оценка 

Тема 2.28 

Валютные интервенции. Бивалютная корзина. (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно сущности данного инструмента денежно-кредитной 

политики Банка России. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VII  Закона, материалы официального сайта Банка 

России для подготовки к опросу, изучить методику расчета рублёвой стоимости 

бивалютной корзины. 
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Форма контроля 

Наблюдение, опрос, текущая оценка 

Тема 2.29 

Валютное регулирование и валютный контроль. (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003г. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать   Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003г. для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, опрос, текущая оценка 

Тема 2.33 

Другие инструменты, определенные Банком России (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно сущности  других инструментов денежно-кредитной 

политики Банка России. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VII  Закона, материалы официального сайта Банка 

России для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, индивидуальный опрос,  оценка 

Тема 2.34 

Механизм денежно-кредитного регулирования (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно сущности механизма денежно-кредитного регулирования. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу VII  Закона, материалы официального сайта Банка 

России для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос, оценка 

 

Раздел 3. Организация налично-денежного обращения. 

Тема 3.37 

Типы современных денежных систем (2 часа) 
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Цель: Изучение типов современных денежных систем. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу для 

подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос,  оценка 

Тема 3.38 

Законы денежного обращения (2 часа) 

Цель: Систематизация и обобщение знаний по организации денежного обращения 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу для 

подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, индивидуальный опрос, оценка 

Тема 3.41  

Денежные агрегаты как показатели регулирования денежной массы (2 часа) 

Цель: Систематизация и обобщение знаний по вопросу регулирования динамики 

денежной массы. 

Задание: Подготовка  сообщений. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу для 

подготовки сообщений. 

Форма контроля 

Наблюдение, оценка 

Тема 3.42 

Организация наличного денежного обращения (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно организации Банком России наличного денежного 

обращения. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу  VI  Закона, материалы официального сайта Банка 

России для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос, проверка сообщений, оценка. 
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Тема 3.46 

Признаки платежеспособности банкнот и монеты Банка России (2 часа) 

Цель: Систематизация и обобщение знаний по осуществлению кассовых операций 

в кредитных организациях.  

Задание: Подготовка  рефератов. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать нормативные документы Банка России, материалы 

официального сайта Банка России для подготовки рефератов. 

Темы рефератов: 

1.Порядок приема наличных денег от клиентов. 

2.Порядок выдачи наличных денег клиентам. 

3.Организация работы с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

4.Порядок обработки, формирования и упаковки наличных денег. 

5.Порядок завершения рабочего дня, формирования и хранения кассовых 

документов. 

6.Правила хранения наличных денег. 

7.Организация работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками Банка России. 

8.Признаки платежеспособности и правила обмена банкнот и монеты Банка 

России. 

 9.Правила перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России. 

10.Организация работы по ведению кассовых операций. 

Форма контроля 

Наблюдение, проверка рефератов, оценка 

Тема 3.47 

Развитие денежной системы России (2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г., материалов официального сайта Банка 

России относительно организации Банком России наличного денежного 

обращения. 

Задание: Подготовка к опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Главу  VI  Закона, материалы официального сайта Банка 

России, другие интернет-ресурсы для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос, оценка 

Тема 3.49 

Порядок совершения кассовых операций в учреждениях Банка России (2 часа) 
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Цель: Изучение порядка совершения кассовых операций в учреждениях Банка 

России. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу для 

подготовки сообщений. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос, проверка сообщений, оценка 

Тема 3.50 

Учет кассовых операций в учреждениях Банка России (2 часа) 

Цель: Изучение учета кассовых операций в учреждениях Банка России. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу для 

подготовки сообщений. 

Форма контроля 

Наблюдение, фронтальный опрос, проверка сообщений, оценка. 

Тема 3.53 

Контроль РКЦ за налично-денежным оборотом (2 часа) 

Цель: Изучение порядка совершения кассовых операций в учреждениях Банка 

России. 

Задание: Подготовка  опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу для 

подготовки сообщений. 

Форма контроля 

Наблюдение, проверка сообщений, текущая оценка. 

 

Раздел 4.Организация регулирования системы безналичных расчетов 

 

Тема № 4.54 

Расчетно-платежная система России (2 часа) 

Цель: Получение знаний по организации регулирования системы безналичных 

расчетов в Российской Федерации. 

Задание: Подготовка сообщений.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу и 

подготовить сообщения. 

Форма контроля 
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Фронтальный опрос, проверка тетради 

Тема № 4.55 

Структура расчетно-платежной  системы (2 часа) 

Цель: Получение знаний по организации регулирования системы безналичных 

расчетов в Российской Федерации. 

Задание: Подготовка к опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу. 

Форма контроля 

Фронтальный опрос. 

Тема № 4.56 

Участники расчетно-платежной системы (2 часа) 

Цель: Получение знаний по организации регулирования системы безналичных 

расчетов в Российской Федерации. 

Задание: Составление конспектов.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать основную и дополнительную литературу и подготовить 

конспект. 

Форма контроля 

Фронтальный опрос, проверка тетради 

Тема № 4.57 

Нормативные акты, регулирующие порядок осуществления расчетов через Банка 

России (2 часа) 

Цель: Получение знаний по организации регулирования системы безналичных 

расчетов в Российской Федерации. 

Задание: Подготовка конспектов.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать основную и дополнительную литературу и подготовить 

конспект. 

Форма контроля 

Фронтальный опрос, проверка конспектов 

Тема № 4.59 

Положение № 383-П от 19.06.2012 «О правилах  осуществления порядка перевода 

денежных средств» (2 часа) 

Цель: Получение знаний по организации регулирования системы безналичных 

расчетов в Российской Федерации. 

Задание: Подготовка сообщений.  

Порядок выполнения задания: 



14 
 

Необходимо проработать Положение № 383-П от 19.06.2012 «О правилах  

осуществления порядка перевода денежных средств» и составить конспект. 

Форма контроля 

Проверка сообщений. 

Тема № 4.60 

Национальная платежная система (2 часа) 

Цель: Получение знаний по организации регулирования системы безналичных 

расчетов в Российской Федерации. 

Задание: Подготовка конспектов.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О 

национальной платежной системе», а также основную и дополнительную 

литературу и составить конспект. 

Форма контроля 

Проверка конспектов. 

Тема № 4.62 

Реестр операторов платежных систем  (2 часа) 

Цель: Получение знаний по организации регулирования системы безналичных 

расчетов в Российской Федерации. 

Задание: Подготовка презентаций.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О 

национальной платежной системе», а также материалы официального сайта Банка 

России. Изучить структуру реестра операторов платежных систем. 

Форма контроля 

Проверка презентаций. 

Тема № 4.63 

Статус платежной системы (2 часа) 

Цель: Получение знаний по организации регулирования системы безналичных 

расчетов в Российской Федерации. 

Задание: Подготовка конспектов.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Федеральный закон № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О 

национальной платежной системе»,  материалы официального сайта Банка России 

и составить конспект. Изучить критерии признания платежной системы значимой 

в соответствии с нормативными актами Банка России. 

Форма контроля 

Проверка конспектов. 

 



15 
 

Раздел 5. Депозитные операции Банка России 

Тема № 5.73 

Понятие депозитных операций Банка России (2 часа) 

Цель: Получение знаний по проведению депозитных операций Банком России с 

кредитными организациями. 

Задание: Составление конспектов.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

литературу и составить конспект. 

Форма контроля 

Проверка конспектов. 

Тема № 5.74 

Виды депозитных операций (2 часа) 

Цель: Получение знаний о видах депозитных операций Банка России  

Задание: Подготовка к опросу.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

литературу для подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Проверка конспектов, фронтальный опрос. 

Тема № 5.76 

Нормативные акты, регулирующие депозитные операции (2 часа) 

Цель: Получение знаний по проведению депозитных операций Банком России с 

кредитными организациями. 

Задание: Изучение нормативных документов. Составление конспектов.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

литературу и составить конспект. 

Форма контроля 

Проверка конспектов 

Тема № 5.77 

Генеральное депозитное соглашение (2 часа) 

Цель: Получение знаний по проведению депозитных операций Банком России с 

кредитными организациями. 

Задание: Изучение нормативных документов.  

Порядок выполнения задания: 
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Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

и дополнительную литературу. 

Форма контроля 

Проверка конспектов 

Тема № 5.78 

Правила заключения сделок (2 часа) 

Цель: Получение знаний по проведению депозитных операций Банком России с 

кредитными организациями. 

Задание: Подготовка к опросу.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также Правила 

заключения Банком России сделок с кредитными организациями  с 

использованием Системы электронных торгов 

Форма контроля 

Фронтальный опрос 

Тема № 5.79 

Критерии для кредитных организаций-участников депозитных операций (2 часа) 

Цель: Получение знаний по проведению депозитных операций Банком России с 

кредитными организациями. 

Задание: Составление конспектов. Подготовка к фронтальному опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

литературу и составить конспект. 

Форма контроля 

Фронтальный опрос, проверка конспектов 

Тема № 5.81 

Порядок проведения отдельных видов депозитных операций (2 часа) 

Цель: Получение знаний по проведению депозитных операций Банком России с 

кредитными организациями. 

Задание: Подготовка сообщений.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

литературу и подготовить сообщения. 

Форма контроля 

Проверка  сообщений, фронтальный опрос 
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Тема № 5.84 

Порядок проведения депозитного аукциона (2 часа) 

Цель: Получение знаний по порядку проведения депозитного аукциона. 

Задание: Составление конспектов.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

литературу и составить конспект. 

Форма контроля 

Проверка конспектов 

Тема № 5.88 

Депозитные операции по фиксированной процентной ставке до востребования    

(2 часа) 

Цель: Получение знаний по проведению депозитных операций Банком России с 

кредитными организациями. 

Задание: Подготовка презентаций. Подготовка к тестированию, индивидуальному 

опросу. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

литературу и составить конспект. 

Форма контроля 

Проверка презентаций. 

Тема № 5.89 

Депозитные операции по фиксированной процентной ставке на определенный 

срок (2 часа) 

Цель: Получение знаний по проведению депозитных операций Банком России с 

кредитными организациями. 

Задание: Подготовка к опросу.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Положение о проведении Банком России депозитных 

операций с кредитными организациями от 09.08.2013 №404-П, а также основную  

литературу в целях подготовки к опросу. 

Форма контроля 

Тест. Индивидуальный опрос.
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3.Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся: 

Оценка «5» ставится, когда: 

 Обучающийся свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и 

не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 

 Обучающийся знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Обучающийся умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда: 

 Обучающийся обнаруживает освоение основного материала, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда: 

 У обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями.  
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4.Тест 

 

Тема: История, правовой статус и функции Банка России 

1.Сопоставить период и наименование этапа исторического развития Банка 

России: 

1860-1917                     Государственный банк Российской империи 

1917-1923   Народный банк РСФСР 

1923-1990   Государственный банк СССР 

1990 –н.в.   Банк России 

 

2.Хронологический порядок этапов исторического развития Банка России 

Расположить этапы исторического развития Банка России в хронологическом 

порядке 

 

 3.В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 

г. Банк России не имеет права: 

а-заниматься торговой и производственной деятельностью 

б-осуществлять банковские операции с юр. лицами, не имеющими лицензии 

в-покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке 

г-покупать и продавать иностранную валюту 

 

4.Особый публично-правовой  институт, обладающий монопольным правом 

на осуществление эмиссии денежных знаков, совместно с Правительством 

РФ осуществляющий единую денежно-кредитную политику………….. 

 

5.Ключевым элементом правового статуса Банка России является…………. 

 

 6.Уставный капитал и иное имущество Банка России являются: 

а-федеральной собственностью 

б-собственностью Банка России 

в-муниципальной собственностью 

г-собственностью кредитных организаций 

 

7.Банк России подотчетен: 

а-Государственной Думе Федерального Собрания 

б- органам государственной власти субъектов РФ 

в-исполнительным органам государственной власти 

г-распорядительным органам государственной власти 

 

 

8.Что не является функцией центрального банка 

а-эмиссия денежных знаков 

б-прием вкладов у населения 

в-проведение мероприятий денежно-кредитной политики 
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г-контроль за уровнем банковских резервов 

 

9.Коллегиальный орган Банка России -… 

 

 

10.Целями деятельности Банка России являются: 

а-Защита и обеспечение устойчивости рубля 

б-развитие и укрепление банковской системы 

в-получение прибыли 

г-развитие финансового рынка Российской Федерации 

 

11.Статус, цели деятельности, функции и полномочия банка России 

определяют: 

а-Конституция РФ 

б-Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)  

в-Трудовой кодекс РФ 

г-Закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

Тема: Денежно-кредитная политика Банка России 

 

12.Процентная доля от обязательств  кредитной организации 

-обязательные резервы 

-ключевая ставка 

-ставка рефинансирования 

-бивалютная корзина 

 

13.Укажите значения перечисленных показателей: 

 

1.ставка рефинансирования 

2.ключевая ставка 

3.нормативы обязательных резервов                        

4. максимальное  значение нормативов обязательных резервов 

 

14.Нормативы обязательных резервов не могут превышать  

а-20% от обязательств кредитной организации 

б-10% от обязательств кредитной организации 

в-5% от обязательств кредитной организации 

г-30% от обязательств кредитной организации 

 

15.Купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке 

для воздействия на курс рубля  

а-валютные интервенции 

б-рефинансирование кредитных организаций 
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в-установление ориентиров роста денежной массы 

г-операции на открытом рынке 

 

16.Рублевая стоимость бивалютной корзины  

 

а-0.55 доллара США + 0.45 евро 

б-0.45 доллара США + 0.55 евро 

в-0.55 доллара США – 0.45 евро 

г-0.45 доллара США – 0.55 евро 

 

17.Под рефинансированием кредитных организаций понимается: 

а-кредитование Банком России кредитных организаций 

б-эмиссия облигаций от своего имени 

в-прямые количественные ограничения 

г-валютные интервенции 

 

18. Ключевая ставка составляет: 

а-9.5% 

б-14% 

в-10% 

г-17% 

 

19.Какая ставка применяется при использовании такого инструмента 

денежно-кредитной политики Банка России как рефинансирование 

кредитных организаций 

-ключевая 

-базовая 

-эффективная 

-рефинансирования 

 

20.Если центральный банк снижает норму резервных требований, то он 

способствует: 

а-понижению общего уровня цен 

б-повышению курса государственных ценных бумаг 

в-увеличению размеров денежного предложения 

г-увеличению вкладов коммерческих банков 

 

21.Соответствие инструментов денежно-кредитной политики их содержанию 

Валютные интервенции  купля-продажа Банком России 

иностранной                                                         валюты 

Рефинансирование   кредитование Банком России КО 

Процентные ставки   установление одной или нескольких % ставок 

по операциям Банка России  

Эмиссия облигаций   выпуск облигаций, размещаемых среди КО 
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от своего имени  

     установление лимитов на рефинансирование 

КО 

 

Тема: Организация наличного денежного обращения. 

 

22.Соответствие денежных агрегатов их содержанию 

М0   наличные деньги в обращении 

М1   М0 + чеки, вклады до востребования 

М2   М1 + срочные вклады 

М3 

М4   М2 + сберегательные вклады, сертификаты и гос. 

облигации 

 

 

23.Официальное соотношение между рублем и золотом или другими 

драгоценными металлами 

а-устанавливается 

б-не устанавливается 

в-устанавливается Банком России 

г-устанавливается Министерством финансов РФ 

 

 

24.Эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из 

обращения на территории РФ осуществляется исключительно …  

 

 

 

25.Банкноты и монета Банка России являются  

 

а-безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются всеми его 

активами 

б-федеральной собственностью 

в-обязательствами Министерства финансов РФ 

г-обязательствами Правительства РФ 

 

Тема: Организация безналичных расчетов 

 

26.Правила, формы и стандарты безналичных расчетов устанавливает… 

 

 27.Совокупность операторов по переводу денежных средств, банковских 

платежных агентов, платежных агентов, организаций федеральной почтовой 

связи, операторов платежных систем, операторов услуг платежной 

инфраструктуры называют…  
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28.Платежной системе Банка России на законодательном уровне присвоен 

статус 

а-социально значимая 

б-системно значимая 

в-национально значимая 

г-федерально значимая 

 

29.Оператор платежной системы, не являющейся национально значимой, 

вносит на специальный счет в Банке России  

а-обеспечительный взнос 

б-сумму минимального остатка наличных денег 

в-обязательные резервы 

г-лимит остатка денежных средств 

 

30.Операторами по переводу денежных средств являются: 

а-Банк России 

б-кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода 

денежных средств 

в-Внешэкономбанк 

г-платежный агент 

 

 

Правильный ответ на тестовое задание оценивается в 1 балл, 

неправильный – 0 баллов. 
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5. Примерные вопросы  

 

1.Банковская  система. Типы банковских систем. 

2.Происхождение и эволюция центральных банков. 

3.Этапы исторического развития Банка России. 

4.Государственный банк Российской империи. 

5.Народный банк РСФСР и Государственный банк СССР. 

6.Правовой статус Банка России. 

7. Основные функции Банка России. 

8.Определение и сущность Банка России. 

9.Цели деятельности Банка России. 

10. Операции Банка России. 

11.Правовое регулирование  деятельности Банка России. 

12.Статус, функции и цели деятельности Банка России. 

13.Цели и задачи  Центрального банка РФ. 

14.Взаимоотношения Банка России с органами  государственной власти. 

15.Лицензирование банковской деятельности. 

16.Органы управления Банком России. 

17.Отчетность Банка России. 

18.Банковские операции  и сделки Банка России. 

19.Система законодательства, регулирующего деятельность Банка России. 

20.Порядок участия Банка России в разработке денежно-кредитной 

политики. 

21.Методы денежно-кредитной политики. 

22.Характеристика инструментов денежно-кредитной политики. 

23.Рефинансирование кредитных организаций как инструмент денежно-

кредитной политики Банка России. 

24.Нормативы обязательных резервов. 

25.Операции на открытом рынке. 

26.Валютное регулирование. 
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27.Валютные интервенции. 

28.Ключевая ставка. Сущность и размер. 

29.Организация  Банком России наличного денежного  обращения. 

30.Регулирование  денежного обращения Банком России. 

31.Показатели регулирования  динамики  денежной массы. 

32.Функции банка России в целях  организации наличного денежного 

обращения. 

33.Правила обмена поврежденных банкнот и монеты Банка России. 

34.Перечень машиночитаемых защитных признаков банкнот БР, подлежащих 

проверке кредитными организациями. 

35.Признаки платежеспособности  банкнот и монеты  Банка России. 

35. Защитные признаки  банкнот и монеты Банка России. 

36.Организация безналичных расчетов. 

37.Национальная платежная система. 

38.Правила, формы и стандарты безналичных расчетов. 

39.Статус платежных систем. 

40.Реестр операторов платежных систем. 

41.Платежная система Банка России. 

42.Основные элементы  платежной системы Банка России. 

43.Функционирование  платежной системы Банка России. 

44.Системы расчетов Банка России. 

45.Процентная политика Банка России. 

46.Депозитные операции Банка России. Критерии Банка России для 

кредитных организаций – участников депозитных операций. 

47.Виды и условия депозитных операций Банка России. 

48.Процентные депозитные аукционы Банка России. 

49.Объемные депозитные аукционы Банка России. 

50.Функции Совета директоров Банка России. 
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