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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  «Структура и функции Центрального 

банка Российской Федерации» предназначены для обучающихся по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Структура и функции 

Центрального банка Российской Федерации». 

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для 

эффективной подготовки к итоговому дифференцированному зачету.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения  в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине 

«Структура и функции Центрального банка Российской Федерации» 

обучающиеся должны: 
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уметь: 

 

  анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по 

основным направлениям деятельности Центрального банка Российской  

Федерации;   

 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 

регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 

взаимодействию Центрального банка Российской  Федерации с финансовыми 

органами;  

 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной 

политики  Центрального банка на состояние банковской  системы и 

финансового рынка;    

 выявлять проблемы, влияющие на эффективность выполнения Центральным 

банком Российской Федерации основных задач  и функций;   

 проводить сравнительный анализ организационной структуры, функций и  

направлений деятельности Центрального  банка Российской Федерации и 

зарубежных  центральных банков; 

знать: 

  правовые основы деятельности Центрального банка Российской Федерации, 

его организационную структуру, основные задачи, функции и полномочия на 

различных этапах исторического развития;  

 порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разработке и  

реализации денежно-кредитной политики, механизм денежно-кредитного 

регулирования;    

 задачи и инструменты валютной политики  Центрального банка, основы 

валютного  регулирования и валютного контроля;    

 основы деятельности Центрального банка  Российской Федерации в сфере  

государственных финансов, его бюджетные  полномочия и взаимодействие с 

органами  финансово-бюджетной системы;   

 направления деятельности Центрального банка Российской Федерации в 

области  противодействия легализации доходов,  полученных преступным 

путем;   

 организационные основы деятельности зарубежных центральных 

(национальных) банков. 
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся  

 
 

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.   

 

Тема 1.2 Правовые основы деятельности Центрального банка Российской 

Федерации (2 часа) 

 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г. 

Задание: Подготовка презентации. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо изучить вышеуказанный  Федеральный  закон для подготовки к 

опросу, а затем в тетрадях по данной дисциплине законспектировать 

следующие вопросы: 

1. Правовые основы деятельности Банка России.  

2. Взаимодействие Банка России с органами государственной власти.  

3. Экономические основы деятельности Центрального банка.  

Темы презентаций: 

1. Правовой статус Банка России. 

2. Деятельность центральных банков разных стран. 

3. Исторические этапы развития Банка России.  

Форма контроля: 

Опрос, проверка тетради, проверка презентаций. 

 

 

Тема 1.3 

Цели, задачи, функции и операции Центрального банка Российской Федерации 

(2 часа) 

Цель: Изучение Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации» №86-ФЗ от 10.07.2002г. 

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

Порядок выполнения задания: 
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Необходимо проработать Главу 1 Федерального закона для подготовки к 

опросу,  а затем в рабочих тетрадях по данной дисциплине законспектировать 

следующие вопросы: 

1. Цели деятельности Центрального банка РФ. 

2.  Принцип независимости Центрального банка РФ. 

3. Функции Центрального банка РФ. 

Темы сообщений: 

1. Основные операции Банка России. 

2. Цели деятельности Банка России как регулятора финансового рынка.  

3. Функции Банка России. 

Форма контроля 

Опрос, проверка тетради, проверка сообщений. 

 

Тема 2.2 

Методы и инструменты денежно-кредитной политики (2 часа) 

Цель: Систематизация знаний по денежно-кредитной политике Российской 

Федерации. 

Задание: Подготовка презентаций. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу и 

составить  презентации по темам: 

1. Понятие методов и инструментов денежно-кредитного регулирования.  

2. Динамика ключевой ставки. 

3. Динамика изменений нормативов обязательных резервов. 

4. Валютное регулирование.  

5.Валютные интервенции как инструмент денежно-кредитной политики. 

Форма контроля 

Представление  презентации. 

 

Тема № 2.5 

Политика резервных требований (2 часа) 

Цель: Закрепление знаний по расчету нормативов обязательных резервов.  

Задание: Подготовка к тестированию.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу и 

составить вопросы для самопроверки, ответить на  следующие вопросы: 

1.Политика резервных требований. 

2.Назначение системы резервных требований и ее составные элементы. 

3.Определение размера обязательных резервов. 
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Темы сообщений: 

1.Российская практика обязательного резервирования. 

2.Динамика изменений нормативов обязательных резервов. 

Форма контроля 

Опрос, проверка тетради, проверка сообщений. 

 

Тема № 2.7 

Рефинансирование кредитных организаций Центральным банком РФ (4 часа) 

Цель: Углубление и расширение знаний по рефинансированию кредитных 

организаций. 

Задание: Подготовить презентации. 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу и 

подготовить презентации. 

Темы презентаций: 

1.Ключевая ставка. 

2. Рефинансирование кредитных операций Банком России, его роль как 

кредитора последней инстанции.  

 

Форма контроля 

Опрос,  проверка презентаций. 

 

Раздел 3 

Взаимодействие Центрального Банка Российской Федерации и правительства 

при выполнении агентских и надзорных функций (4 часа) 

Цель: Углубление и расширение знаний по данному вопросу. 

Задание: Подготовить конспект - схему, указать виды формы взаимодействия, 

функции.  

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать конспект, основную и дополнительную литературу и 

выполнить конспект - схему, подготовить сообщения, презентации. 

Темы сообщений: 

1. Функции финансового агента Правительства Российской Федерации.  

2. Валютное регулирование и контроль. 

3. Банковское регулирование и контроль. 

Темы презентаций: 

1. Валютное регулирование. 

2. Банковское регулирование. 
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Форма контроля 

Проверка сообщений, индивидуальный и фронтальный опросы.  

 

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, 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. 

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, когда: 

 У обучающихся 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 

 

1.Сопоставить период и наименование этапа исторического развития Банка 
России: 

1. 1990 –н.в.              А. Государственный банк Российской империи 
2. 1923-1990                     Б. Народный банк РСФСР 

3. 1917-1923                           В. Государственный банк СССР  
4. 1860-1917                        Г. Банк России 

 
2.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. Покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке 
 

3.Банк России - это……………………………………………… 
 
4.Ключевым элементом правового статуса Банка России является………… 

 
5.Уставный капитал и иное имущество Банка России являются: 

А.федеральной собственностью 
Б.собственностью Банка России 

В.муниципальной собственностью 
Г.собственностью кредитных организаций 

 
6.Нормативы обязательных резервов не могут превышать  

-20% от обязательств кредитной организации 
-10% от обязательств кредитной организации 

-5% от обязательств кредитной организации 
-30% от обязательств кредитной организации 

 
7.Что не является функцией центрального банка 
А.эмиссия денежных знаков 

Б.прием вкладов у населения 
В.проведение мероприятий денежно-кредитной политики 

Г.контроль за уровнем банковских резервов 
 

8.Банк России ……………………………..по обязательствам государства 
 

9.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 
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10.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» 

 
11.Расположить этапы исторического развития Банка России в 

хронологическом порядке. 
 

12.В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. 
Банк России не имеет права: 

А.осуществлять банковские операции с юр. лицами, не имеющими лицензии 
Б.покупать и продавать иностранную валюту 

 
13.Процентная доля от обязательств  кредитной организации: 

А.обязательные резервы 
Б.ключевая ставка 
В.ставка рефинансирования 

Г.бивалютная корзина 
 

14.Указать значение ставки рефинансирования  
 

15.Банк России подотчетен: 
А.Государственной Думе Федерального Собрания 

Б. органам государственной власти субъектов РФ 
В.исполнительным органам государственной власти 

Г.распорядительным органам государственной власти 
 

 
16.Купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для 
воздействия на курс рубля  

А.валютные интервенции 
Б.рефинансирование кредитных организаций 

В.установление ориентиров роста денежной массы 
Г.операции на открытом рынке 

 
17.Под рефинансированием кредитных организаций понимается: 

А.прямые количественные ограничения 
Б.кредитование Банком России кредитных организаций 

В.эмиссия облигаций от своего имени 
 

18.С сентября 2016 года ключевая ставка составляет…….. 
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19.Какая ставка применяется при использовании такого инструмента денежно -

кредитной политики Банка России как рефинансирование кредитных 
организаций 
 

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

-понижению общего уровня цен 
-повышению курса государственных ценных бумаг 

-увеличению размеров денежного предложения 
-увеличению вкладов коммерческих банков 

 
21.Определить соответствие инструментов денежно-кредитной политики их 

содержанию 
 

1.Рефинансирование            А.Выпуск облигаций, размещаемых среди КО от                  
кред. организаций                              своего имени 

2.Эмиссия облигаций            Б.Кредитование Банком России КО 
3.Валютные интервенции В.Установление одной или нескольких % ставок                                             
4.Процентные ставки          Г. Купля-продажа БР       иностранной валюты  

       
22.Соответствие денежных агрегатов их содержанию 

 
1.М2   А. наличные деньги в обращении 

2.М3   Б. М0 + чеки, вклады до востребования 
3.М0   В. М1 + срочные вклады 

4.М1                     Г. М2 + сберегательные вклады, сертификаты и гос. облигации 
 

23.Указать значение нормативов обязательных резервов 
 

24. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются………. 
 

 

 

5. Примерные вопросы к зачету 

1. Основные этапы формирования двухуровневой банковской системы в России 

и развитие правового статуса Центробанка. 

2. Организационная и функциональная структура Банка России, их взаимосвязь  

с основными целями деятельности ЦБ РФ. 

3. Совершенствование организации деятельности ЦБ РФ на современном этапе.  

4. Характеристика налично – денежной эмиссии в Российской Федерации и 

роль ЦБ РФ в её осуществлении. 

5. Методы определения потребностей экономики в денежной массе. 
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6. Механизм выпуска и изъятия наличных денег из обращения.  

7. Аналитическая и контрольная работа ЦБ РФ в сфере налично –денежного 

обращения. 

8. Платежная система и роль ЦБ РФ в её совершенствовании. 

9. Межбанковские расчеты в России и контроль ЦБ РФ за их проведением. 

10. Проект реформирования платежной системы России. 

11. Роль ЦБ РФ в организации банковского надзора. 

12. Процесс банкротства кредитных организаций. 

13. Совершенствование банковского надзора в Российской Федерации.  

14. Цели и задачи денежно – кредитной политики и денежно – 

кредитного регулирования. 

15. Методы и инструменты денежно – кредитного регулирования:  

процентная политика. 

16. Политика резервных требований. 

17. Политика рефинансирования и её основные методы. 

18. Операции Центробанка на открытых рынках: виды и влияние на  

экономику. 

19. Роль экономического анализа в разработке денежно – кредитной  

политики государства. 

20. Роль ЦБ РФ в развитии рынка ценных бумаг в России. 

21. Роль ЦБ РФ как финансового агента Правительства России. 

22. Собственные операции ЦБ РФ на рынке ценных бумаг. 

23. Управление золотовалютными резервами в ЦБ РФ. 

24. Валютный контроль в территориальных учреждениях ЦБ РФ.  

25. Политика валютного курса и её взаимосвязь с денежно – кредитной  

политикой страны. 
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