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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» изучается 
студентами специальности 080501 «Финансы и кредит» специализации 
«Банковское дело». Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных 
студентами в ходе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин:  
«Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансы инвестиционно-кредитных 
институтов», «Банковское законодательство», «Организация деятельности 
коммерческого банка». 

Курс дисциплины «Организация деятельности Центрального банка» призван 
сформировать у студентов представление о современных фундаментальных 
знаниях в области теории и практики централизованного управления банковской 
системой, раскрыть сущностные основы взаимодействия в рамках осуществления 
денежно-кредитной политики Центрального банка РФ и Правительства РФ. 

Целью практических занятий по дисциплине «Организация деятельности 
Центрального банка» является углубление теоретических знаний и практических 
аспектов централизованного регулирования банковской системы в условиях 
неопределенности факторов внешней среды, меняющегося законодательства, 
соблюдения международных требований и стандартов. 

 
 
 

2. ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Темы практических занятий составлены в соответствии с рабочей 
программой дисциплины «Организация деятельности Центрального банка». 
Подготовка к практическому занятию осуществляется студентом самостоятельно 
на основании лекционного курса и списка литературы, предлагаемого настоящими 
методическими указаниями. Студент вправе использовать актуальные источники 
информации в дополнение к предложенным, что несомненно повысит качество 
подготовки. 

 
Раздел 1. Общие основы деятельности центрального банка 
 
Тема 1. Сущность центрального банка и его происхождение 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Какие методологические требования следует учитывать при раскрытии 
сущности центрального банка? 

2. В чем состоит специфика центрального банка? 
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3. Что является основой (главным в деятельности) центрального банка и чем 
он отличается от коммерческого банка? 

4. Перечислите типы центральных банков и дайте им характеристику. 
5. Назовите блоки структуры центрального банка. 
6. Можно ли центральный банк назвать предприятием? 
7. Как выразить сущность центрального банка? Дайте определение 
центрального банка. 

8. В чем выражались новации Банка Стокгольма и Банка Англии в 
эмиссионной деятельности? 

9. Как протекал процесс концентрации эмиссионной деятельности и 
происходил постепенный отрыв банкнот от золотого обеспечения? 

10. Перечислите методы, которые содействовали концентрации эмиссионной 
деятельности. 

11. Покажите, как шел процесс огосударствления центрального банка. 
12. В чем состоит суть принципа регламентации эмиссионной деятельности и 
как он проявлялся на разных исторических этапах? 

13. Как развивалось регулирование денежного обращения в сфере внешних 
экономических отношений? 

14. Объясните, как помощь, предоставляемая центральным банком 
правительству, может отразиться на эмиссионном результате. 

15. Раскройте суть различных способов, с помощью которых центральные 
банки решали задачи стабилизации национальных валют. 

16. В чем проявляется усиление государственного регулирования денежной 
сферы? 

 
 

Тема 2. Исторические этапы развития центрального банка 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Как вы себе представляете эволюцию эмиссионной деятельности в России? 
2. Раскройте особенности раннего этапа организации денежной системы 
России. 

3. Какие изменения произошли в организации банковской деятельности с 
образованием Государственного банка Российской империи? 

4. Каково значение Указа от 29 августа 1897 г. о Государственном банке? 
5. Как развивались эмиссионная и кредитная деятельность в России в период 
до 1917 г.? 

6. Какие проблемы возникали в денежной сфере страны в первые годы 
советской власти и какую роль играл Государственный банк в их решении? 

7. Какие процессы наблюдались в денежном обращении в 30-е годы? 
8. В чем состояла роль Государственного банка СССР в военные и 
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послевоенные годы? 
9. Расскажите об особенностях деятельности Государственного банка СССР в 

60−80-е годы. 
10. Назовите изменения, произошедшие в денежной сфере страны в 90-е 
годы. 

 
Тема 3. Правовые основы деятельности центрального банка 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Из чего состоит система законодательства, регулирующего деятельность 
центрального банка? 

2. В чем выражается особенность первых законов (редакции 1990 и 1995 гг.), 
регулирующих деятельность Банка России? 

3. Расскажите о структуре новой редакции Федерального закона о Банке 
России 2002 г. и об отличиях от его предшествующих редакций? 

4. Раскройте особенности Центрального банка Российской Федерации как 
юридического лица. 

5. Сформулируйте основные положения, характеризующие место 
Центрального банка Российской Федерации среди органов государственной 
власти. 

6. В чем вы видите незавершенность банковского законодательства, 
определяющего статус Центрального банка Российской Федерации? 

 
 
Тема 4. Цели, задачи и функции центрального банка 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Каковы цели деятельности центрального банка и их отличия от стоящих 
перед ним задач? 

2. Каково соотношение между задачами центрального банка и его 
функциями? 

3. Назовите функции центрального банка. 
4. Перечислите особенности деятельности центрального банка. 
5. Раскройте принципы деятельности центрального банка. 
6. Как вы понимаете признак независимости центрального банка? 
7. Приведите исторические примеры становления независимости 
центрального банка. 

8. Дайте определение функциональной независимости центрального банка. 
9. Как проявляется финансовая и кадровая независимость в мировой 
банковской практике? 
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10. По каким критериям классифицируются банковские операции? 
11. Каков состав финансовой отчетности Банка России? 

Тема 5. Организационное построение центрального банка 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Перечислите блоки организационного построения центрального банка и их 
элементы. 

2. Почему принципы организационного построения центрального банка 
относятся к фундаментальному блоку системы его организации? 

3. Как вы понимаете принцип централизации деятельности центрального 
банка и как он проявляется в международной практике? 

4. В чем вы видите особенности принципа разделения властных полномочий 
в российской и международной практике? 

5. Как функциональный принцип проявляется в построении Банка России и 
центральных банков некоторых зарубежных стран? 

6. Как на практике реализуется принцип согласования деятельности 
центрального банка с интересами других экономических субъектов? 

7. Дайте характеристику полномочий Совета директоров и его Председателя. 
8. Перечислите полномочия второго уровня системы Банка России. 
9. Каковы особенности деятельности расчетно-кассовых центров? 
10. Перечислите полномочия полевых учреждений Банка России и их отличия 
от расчетно-кассовых центров. 

11. Назовите учреждения инфраструктуры Банка России. 
12. Перечислите блоки организационного построения центрального банка и 
их элементы. 

13. Почему принципы организационного построения центрального банка 
относятся к фундаментальному блоку системы его организации? 

14. Как вы понимаете принцип централизации деятельности центрального 
банка и как он проявляется в международной практике? 

15. В чем вы видите особенности принципа разделения властных полномочий 
в российской и международной практике? 

16. Как функциональный принцип проявляется в построении Банка России и 
центральных банков некоторых зарубежных стран? 

17. Как на практике реализуется принцип согласования деятельности 
центрального банка с интересами других экономических субъектов? 

18. Дайте характеристику полномочий Совета директоров и его 
Председателя. 

19. Перечислите полномочия второго уровня системы Банка России. 
20. Каковы особенности деятельности расчетно-кассовых центров? 
21. Перечислите полномочия полевых учреждений Банка России и их отличия 
от расчетно-кассовых центров. 
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22. Назовите учреждения инфраструктуры Банка России. 
 
Раздел 2. Денежно- кредитное регулирование: методы и инструменты 
 
Тема 6. Экономические и организационные основы денежно-кредитной 
политики 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Какие теоретические концепции положены в основу денежно-кредитной 
политики Банка России? 

2. Почему необходимо ранжирование целей денежно-кредитной политики? 
3. Определите специфику объекта и субъектов денежно-кредитной политики. 
4. В чем проявляется независимость Банка России при разработке денежно-
кредитной политики? 

5. Какова особенность дискреционной денежно-кредитной политики? 
6. Какова задача антициклической денежно-кредитной политики? 
7. Как влияют временные лаги на эффективность денежно-кредитной 
политики? 

8. В чем особенность таргетирования инфляции в России? 
9. Как проводится разработка денежно-кредитной политики Банком России? 
10. Почему при разработке единой государственной денежно-кредитной 
политики используется сценарный (многовариантный) прогноз развития 
экономики России на предстоящий год? 

 
Тема 7. Методы и инструменты денежно-кредитной политики 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Какие признаки положены в основу классификации методов денежно-
кредитной политики? 

2. Какие основные инструменты денежно-кредитной политики вы знаете? 
3. Какие из названных вами инструментов денежно-кредитной политики 
можно определить как рыночные, а какие ⎯ как административные? 

4. Предположим, центральный банк решил увеличить денежное предложение 
на 3%. Оцените вероятные способы решения этой экономической задачи и 
последствия реализации различных методов такой политики. 

5. Предположим, правительство поставило задачу добиться в следующем 
году роста реального объема производства на 3%. Какие меры мог бы 
предпринять центральный банк страны, чтобы «запустить» такое 
оживление деловой активности, не превышая 5%-ного годового роста 
инфляции? 
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6. Центральный банк осуществляет широкомасштабную продажу 
государственных ценных бумаг на открытом рынке. На что направлена эта 
мера, являющаяся одним из инструментов денежно-кредитной политики? 

7. В национальной экономике страны А наблюдаются: 
а) длительная инфляция, отличающаяся высоким уровнем; 
б) падение уровня производства; 
в) падение курса национальной валюты по отношению к доллару; 
г) рост безработицы. 

Определите основные методы и инструменты денежно-кредитной политики в 
различных случаях. 

 
 

Тема 8. Организация системы безнадичных расчетов и платежей 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Что понимается под платежной системой страны? Какова ее структура? 
2. Каким требованиям должна сегодня отвечать современная платежная 
система, обеспечивающая бесперебойное и эффективное проведение 
безналичных расчетов и платежей? 

3. Раскройте понятие регионального компонента платежной системы Банка 
России. 

4. Как вы понимаете термин «валовые расчеты в режиме реального времени»? 
5. Назовите, где и какие счета открываются для проведения расчетных 
операций по перечислению денежных средств через кредитные 
организации (филиалы). 

6. Сколько корреспондентских счетов и субсчетов может открыть учреждение 
Банка России кредитной организации и филиалу? 

7. В каких формах допускается осуществление безналичных расчетов в 
России? Какой документ регулирует эти формы? 

8. Каким документом регулируется структура банковского 
идентификационного кода? 

9. Дайте ответ, верно или нет утверждение: прием расчетных документов 
Банком России осуществляется независимо от остатка средств на 
корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала) на 
момент их принятия. 

10. Назовите операции, за проведение которых Банк России не взимает плату 
с клиентов своих учреждений. 

11. Какую роль в регулировании расчетов и платежей играют кредиты Банка 
России, предоставляемые кредитным организациям, и какие это кредиты в 
данном случае? 

12. Какую роль играет надзорная деятельность Банка России в регулировании 
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системы безналичных расчетов и платежей? 
13. Назовите виды расчетных рисков. 
14. Опишите структуру современной системы электронных межбанковских 
расчетов в России. 

15. Как вы понимаете такие характеристики электронных платежей, как 
гарантированность и безотзывность? 

16. В чем отличие электронных платежных документов полного и 
сокращенного формата? 

17. Что понимается под электронной цифровой подписью и при 
формировании каких документов она используется? 

18. Определите, верно или нет утверждение: Банк России допускает внесение 
определенных изменений в электронные платежные документы, 
поступившие в расчетную сеть Банка России. 

19. Перечислите документы, на основании которых производятся платежи в 
системе внутрирегиональных электронных расчетов. 

20. Дайте ответ, верно ли утверждение: внутрирегиональные электронные 
платежи должны выполняться «день в день». 

21. Назовите способы обработки учетно-операционной информации при 
межбанковских электронных расчетах. 

22. Что такое «квитовка» электронных платежных документов и как она 
происходит? 

23. Как осуществляется программный и логический контроль 
межрегиональных электронных платежей? Кто его проводит? 

24. Как обеспечивается безопасность и защита информации в платежной 
системе Банка России? 

 
Тема 9. Организация и регулирование эмиссионно-кассовых операций 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Каковы экономические и правовые факторы основополагающей роли 
центрального банка в организации налично-денежного обращения в 
стране? 

2. Есть ли различие между выпуском денег в хозяйственный оборот и 
денежной эмиссией? 

3. В статье 30 Федерального закона «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)» записано: «Банкноты и монета являются 
безусловными обязательствами Банка России». Как вы понимаете это 
выражение? 

4. Как определяются сегодня границы налично-денежной эмиссии? 
5. Какие задачи решает Департамент эмиссионно-кассовых операций Банка 
России? 
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6. Назовите этапы выпуска наличных денег в обращение. 
7. Объясните, почему депозитная эмиссия предшествует банкнотной. 
8. Какова роль прогнозов кассовых оборотов для организации эмиссионных 
операций? 

9. Как используют РКЦ и ТУ Центрального банка Российской Федерации 
прогноз кассовых оборотов? 

10. Какую функцию выполняют резервные фонды РКЦ? 
11. Какова роль Центрального хранилища в организации эмиссионных 
операций в Российской Федерации? 

12. Как определяется лимит кассы предприятия и в чем его предназначение? 
13. Как определяется лимит кассы банка и в чем его предназначение? 
14. Назовите кассовые операции коммерческого банка. Объясните 
необходимость их регулирования со стороны центрального банка. 

15. Как организована кассовая работа в банке? 
16. Как подкрепляется операционная касса коммерческого банка? 
17. Исходные данные (руб.): 

а) лимит оборотной кассы РКЦ составляет 250 000; 
б) остаток оборотной кассы на начало дня ⎯ 160 000; 
в) поступило от коммерческого банка «ХХХ» объявление на взнос 
наличными для подкрепления корреспондентского счета ⎯ 140 000; 
г) поступило от филиала Сбербанка Российской Федерации: 

⎯ денежный чек на получение средств для выплаты заработной платы 
⎯ 70 000; 

⎯ платежное поручение на перечисление платежей в Пенсионный фонд 
⎯ 27 000; 

⎯ платежное поручение на перечисление налоговых платежей ⎯          
30 000; 
д) поступил от предприятия связи денежный чек для выплаты пенсий и 
пособий ⎯ 30 000. 

Определите остаток средств, который в конце дня должен быть перечислен в 
резервные фонды. 

 
Тема 10. Система резервных требований 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Каково назначение системы резервных требований? 
2. Перечислите основные элементы системы обязательного резервирования. 
3. В чем состоит: 
 а) административный;  
б) экономический характер системы обязательного резервирования? 



 11

4. В чем отличие механизма добровольного резервирования от 
обязательного? 

5. Назовите основные тенденции в развитии зарубежных систем 
обязательного резервирования. 

6. Перечислите общие и специфические черты организации обязательного 
резервирования в зарубежных странах. 

7. Назовите направления, по которым осуществляется сближение российской 
и зарубежных систем обязательного резервирования. 

8. Какими факторами обусловливается эффективность системы обязательного 
резервирования? 

9. Оправдано ли расширение базы резервирования, имеющее место в 
зарубежной и российской практике? 

10. Каково назначение нормы резервирования, какие факторы определяют ее 
уровень, оценка этих факторов применительно к российским условиям? 

 
Тема 11. Процентная политика центрального банка 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Как используется процентная ставка при регулировании займов 
коммерческих банков у центрального банка? 

2. Как используется процентная ставка в депозитной политике центрального 
банка? 

3. Раскройте механизм воздействия процентной политики центрального банка 
на денежное предложение. 

4. Может ли центральный банк посредством процентной политики влиять на 
спрос на денежном рынке? 

5. Является ли процентная политика центрального банка рыночным 
инструментом? Если да, то как она влияет на мотивацию поведения 
субъектов денежного рынка? 

6. Почему официальная учетная ставка является для деловых кругов страны 
своего рода барометром экономической обстановки? 

7. Почему процентная политика может приводить к растущему ценовому 
эффекту? 

8. Перечислите факторы, способствующие повышению роли процентных 
ставок при проведении денежно-кредитной политики в России. 

 
Тема 12. Рефинансирование коммерческих банков 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Что означает термин «рефинансирование»? 
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2. Объясните сущность рефинансирования применительно к: 
а) кредитам, предоставляемым центральными банками; 
б) финансовым инструментам открытого рынка. 

3. Каково назначение рефинансирования на макро- и микроуровне? 
4. Перечислите критерии классификации кредитов, предоставляемых 
центральными банками. 

5. Объясните тезис, что выполнение центральным банком функции кредита 
последней инстанции имеет макронаправленность. 

6. Какие инструменты рефинансирования относятся к операциям на открытом 
рынке и к постоянно действующим инструментам? 

7. Что общего и отличного в системе рефинансирования, применяющейся в 
США и странах Евросоюза? 

8. Каковы особенности системы рефинансирования Банка России 
коммерческих банков? 

9. Что такое Ломбардный список; назовите включаемые в него ценные 
бумаги. 

10. Какие банки могут получать кредиты Банка России под залог ценных 
бумаг? 

11. Как рассчитывается достаточность обеспечения кредитов Банка России, 
предоставленных под залог ценных бумаг? 

12. В чем особенности выдачи и погашения: 
а) внутридневного кредита; 
б) кредита «овернайт»; 
в) ломбардных кредитов? 

13. Как поступает Банк России в случае несвоевременного погашения банком 
кредитов, предоставленных под залог ценных бумаг? 

14. В чем назначение кредитов Банка России, выданных под залог векселей, и 
каким образом оно обеспечивается? 

15. Назовите требования, которым должны отвечать: 
а) банки, желающие получить кредиты под залог векселей, прав 
требований по кредитным договорам или поручительства; 
б) банк ⎯ поручитель по этим кредитам. 

16. На какой срок предоставляются кредиты под залог векселей, прав 
требований по кредитным договорам и/или поручительства? 

 
 

Тема 13. Политика открытого рынка 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Как используется политика открытого рынка при спросе и предложении на 
денежном рынке? 
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2. Является ли политика открытого рынка центрального банка рыночным 
инструментом? Если да, то как она влияет на мотивацию поведения 
субъектов денежного рынка? 

3. Почему к основным ценным бумагам, с которыми совершаются операции 
на открытом рынке, относятся наиболее ликвидные ценные бумаги, 
активно обращающиеся на вторичном рынке, риск по которым крайне 
незначителен? 

4. Почему политика открытого рынка в США является наиболее 
эффективным инструментом денежно-кредитной политики по сравнению с 
применением этого инструмента в других странах? 

5. Какие факторы могут способствовать повышению роли политики 
открытого рынка при проведении денежно-кредитной политики в России? 

 
Раздел 3. Взаимодействие Центрального банка и Правительства при 
выполнении агентских и надзорных функций 
 
Тема 14. Функция финансового агента Правительства РФ 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Как реализуются взаимоотношения Банка России с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления? 

2. Раскройте взаимосвязи между денежно-кредитной и финансовой сферами 
экономики. 

3. Назовите направления взаимодействия Банка России и Правительства 
Российской Федерации. 

4. Каковы полномочия Банка России в области обслуживания 
государственного долга Российской Федерации? 

5. Перечислите виды операций, выполняемых Банком России в качестве 
банка Правительства. 

6. Как реализуется функция Банка России в качестве кредитора государства? 
Есть ли специфика «кредитования» государства? 

7. Какова роль Банка России в кассовом исполнении бюджета? 
8. Какова нормативная база организации расчетно-кассового обслуживания 
подразделениями расчетной сети Банка России счетов органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, осуществляющих кассовое обслуживание 
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных 
бюджетов? 

9. Какова особенность кассового обслуживания Банком России органов 
Федерального казначейства? 

10. По каким направлениям Банк России участвует в управлении средствами 
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Стабилизационного фонда Российской Федерации? 
 

Тема 15. Функция валютного регулирования и валютного контроля 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Сформулируйте основные цели валютного регулирования и валютного 
контроля. 

2. Охарактеризуйте основные направления валютной политики Российской 
Федерации. 

3. В чем специфика объекта валютной политики? 
4. Что включается сегодня в понятие «валютные ценности»? 
5. Какие институты выступают субъектами валютной политики? 
6. Какой документ является основой формирования системы валютного 
регулирования и валютного контроля в Российской Федерации? 

7. В чем состоит специфика Банка России в системе органов валютного 
регулирования и валютного контроля в Российской Федерации? 

8. Каковы основные принципы валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации? 

9. Назовите цели валютного регулирования в Российской Федерации. 
10. Какие функции выполняет Банк России как орган валютного 
регулирования? 

11. Что понимается под валютными операциями? 
12. Как осуществляется регулирование Банком России валютных операций 
резидентов и нерезидентов? 

13. Почему валютные операции движения капитала являются объектом 
особого внимания со стороны Банка России? 

14. Какие ограничения могут применяться в отношении валютных операций 
движения капитала? 

15. Сформулируйте назначение требований о резервировании и об 
использовании специального счета. 

16. Какова цель установления норматива обязательной продажи части 
валютной выручки? 

17. Сформулируйте назначение валютных счетов: транзитного, текущего и 
специального. 

18. Какие направления валютного контроля реализуются в Российской 
Федерации? 

19. Какие институты выступают агентами валютного контроля? 
20. По каким направлениям реализуется деятельность Банка России как 
органа валютного контроля во внешнеэкономической сфере? 

21. В чем вы видите необходимость специального контроля валютно-
обменных операций в России? 
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Тема 16. Взаимоотношения Центрального банка с международными валютно-
кредитными и финансовыми организациями 
 
Вопросы для подготовки: 
 

1. Чем определяется важное значение деятельности международных валютно-
кредитных и финансовых институтов для функционирования современной 
национальной экономики? 

2. С какими международными валютно-кредитными и финансовыми 
институтами в основном взаимодействует и сотрудничает Банк России? 

3. Какова история взаимоотношений Госбанка СССР с международными 
валютно-кредитными и финансовыми организациями? 

4. Как развивались взаимоотношения Банка России с международными 
валютно-кредитными и финансовыми организациями в 80-х и 90-х годах? В 
чем отличие их от современных (2009−2010 гг.)? 

5. Раскройте специфику деятельности Банка России в рамках клиентских 
отношений с международными валютно-кредитными и финансовыми 
организациями. 

6. Перечислите консультационные услуги, оказываемые в рамках 
сотрудничества с международными валютно-кредитными и финансовыми 
организациями. 

7. Охарактеризуйте контакты Банка России с миссиями Международного 
валютного фонда и Всемирного банка. 

8. Какое влияние оказывают взаимодействие и сотрудничество Центрального 
банка Российской Федерации с международными валютно-кредитными и 
финансовыми организациями на совершенствование системы денежно-
кредитного регулирования в Российской Федерации, надзорной 
деятельности, развитие платежных систем в России? 

9. По каким направлениям взаимодействуют Банк России и такие 
международные экономические организации, как Организация 
экономического сотрудничества и развития и Всемирная торговая 
организация? 

 
 

Тема 17. Банковское регулирование и надзор 
 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Какие факторы вызывают необходимость государственного регулирования 
банковской деятельности? 

2. Как банковский надзор соотносится с государственным регулированием? 
3. Назовите функции банковского надзора и раскройте их содержание. 



 17

4. Может ли банковский надзор в полной мере предотвратить банкротство 
банков? 

5. Из каких элементов состоит система банковского надзора? 
6. Какой модели организации банковского надзора, применяемой в 
зарубежной практике, вы отдадите предпочтение и почему? 

7. Какие основные черты характерны для развитых зарубежных систем 
банковского надзора? 

8. По каким направлениям развивался банковский надзор в России? 
9. В чем назначение лицензионной деятельности надзорного органа? 
10. Почему лицензирование банковской деятельности определяется как 
регулирование? 

11. Назовите регулятивные нормы и инструменты, используемые Банком 
России при лицензировании кредитных организаций. 

12. В чем назначение и сущность текущего банковского надзора? 
13. Каковы критерии эффективности текущего надзора? 
14. Опишите инструменты, используемые Банком России в процессе 
дистанционного надзора. 

15. Перечислите виды инспекционных проверок, осуществляемые Банком 
России. 

16. Расскажите об изменении содержания инспекционных проверок в 
последние годы. 

17. В чем состоит деятельность Банка России по выявлению проблемных 
банков и предотвращению их несостоятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Конституция Российской Федерации. М: 1993. 
2. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле в РФ» с изм. и доп. 
3. Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России) с изм. и доп. 
4. Федеральный закон РФ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках РФ» с изм. и доп. 
5. Федеральный закон РФ от 03.02.1996 № 17-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» с изм. и доп. 
6. Гражданский кодекс РФ Ч.1,2. 
7. Инструкция Банка России от 01.12.2003 № 108-И «Об организации 

инспекционной деятельности Центрального Банка российской Федерации» с 
изм. и доп. 

8. Инструкция Банка России от 14.04.2004 № 109-И «О порядке принятия 
Банком России решения о государственной регистрации кредитных 
организаций» с изм. и доп. 

9. Инструкция Банка России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных 
нормативах банков» с изм. и доп. 

10.  Инструкция Банка России от 25.08.2003 № 105-И «О порядке проведения 
проверок  кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными 
представителями ЦБ РФ» с изм. и доп. 

11.  Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-П «О методике определения 
собственных средств(капитала) кредитной организации» с изм. и доп. 

12.  Положение Банка России от 14.07.2005 № 273-П «О порядке 
предоставления Банком России кредитов, обеспеченных залогом векселей, 
прав требования по кредитным договорам организаций или 
поручительствам кредитных организаций» с изм. и доп. 

13.  Положение Банка России от 19.03.2004 № 186-П « О проведении 
мониторинга предприятий Банком России» с изм. и доп. 

14.  Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П « О порядке формирования 
кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам по 
ссудной и приравненной к ней задолженности» с изм. и доп. 

15.  Положение Банка России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в 
российской Федерации» с изм. и доп. 

16.  Положение Банка России от 04.08.2002 № 236-П «О порядке 
предоставления Банком России кредитов, обеспеченных залогом 
(блокировкой) ценных бумаг» с изм. и доп. 

17.  Положение Банка России от 09.10.2002 № 199-П «О порядке ведения 
кассовых операций на территории Российской Федерации» с изм. и доп. 



 19

18.  Положение Банка России от 20.05.2004 № 257-П «Об особенностях 
расчетно-кассового обслуживания подразделениями расчетно-кассовой сети 
Банка России и кредитными организациями (филиалами) счетов органов 
Федерального Казначейства Министерства финансов РФ» с изм. и доп. 

19.  Положение Банка России от 29.04.2003 № 255-П «Об обязательных 
резервах кредитных организаций» с изм. и доп. 

20.  Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой 
устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе 
страхования вкладов» с изм. и доп. 

21.  Указание Банка России от 31.03.2000 № 766-У «О критериях определения 
финансового состояния кредитных организаций» с изм. и доп. 

22.  Арефа Н.И. Устав Государственного банка. – СПб., 1904г. 
23.  Бабичева Ю.А. Инфляционная составляющая операций банков: проблемы 

регулирования. -  М: Экономист,2005. 
24.  Банковское дело/ Под ред. О.И.Лаврушина. -  М: Кнорус,2009. 
25.  Базельский комитет по банковскому надзору, 2000. 
26.  Березина М.П. Межбанковские расчеты: Практическое пособие. – М.: 

Финстатинформ, 2001. 
27.  Березина М.П. Электронные расчеты банков// Банковское дело. - 2000. -    

№ 8 
28.  Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. – М.: Спарк, 

2000. 
29.  Бугров А.В. Очерки по истории Государственного банка Российской 

империи.  – М., 2001. 
30.  Вестник Банка России (за соответствующие годы). 
31.  Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический 

статус, организация, функции, полномочия. – М.: Московский независимый 
институт права, 1997. 

32.  Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации (за 
соответствующие годы). 

33.  Голикова Ю.С., Хохленков М.А. Банк России: организация деятельности. – 
М.: ДеКА,2002. 

34.  Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в 
регулировании банковской системы страны. – М.: Юстицинформ, 2000. 

35.  Гражданско-правовой статус Банка России / Под ред. П.Д.Баренбойма,    
В.И. Лафитского. -  М.: 2001. 

36.  Денежно-кредитная политика Центрального банка российской Федерации 
за соответствующий год. 

37.  Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Кнорус, 
2008. 

38.  Казимгомедов А.А., Ильясов С..М. Организация денежно-кредитного 
регулирования. – М.: Финансы и статистика, 2001. 



 20

39.  Кроливецкая В.Э. Сбалансированность спроса и предложения денег- 
условие подъема национальной экономики. – СПб.: Экономика, 2005 

40.  Моисеев С.Б. Денежно-кредитная политика: теория и практика. – М.: 
Экономистъ, 2005. 

41.  Организация деятельности Центрального банка: Учебное пособие/ Под ред. 
Г.Н.Белоглазовой. – СПб., 2000. 

42.  Симановский А.Ю. Надзорная и контрольная функции Банка России: 
краткий экскурс // Деньги и кредит. – 2001. -  №5. 

43.  Симановский А.Ю. Текущий банковский надзор: международные 
тенденции развития и некоторые вопросы совершенствования российской 
практики // Деньги и кредит. -  2002. -  №2. 

44.  Столяренко В.М. Центральный банк: проблемы правового статуса. – СПб.: 
Лимбус пресс, 2001. 

45.  Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на 
соответствующий период. 

46.  Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному 
закону РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России). 

47.  Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Валютное право РФ: Учебное пособие. – М.: 
Юристъ, 2002. 

48.  Фетисов Г.Т. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки. -  
М.: Экономист, 2003. 

49.  Центральный банк в условиях рыночной экономики: научный альманах 
фундаментальных и прикладных исследований. – М.: Финансы и статистика, 
2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

 
 

Федорец Елена Владимировна 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
 
 
 
 
 
 

Методические указания 
к    выполнению практических занятий 

для студентов специальности  080105 «Финансы и кредит» 
специализация «Банковское дело» 
очной и заочной  форм  обучения 

 
 

 
 
 
Редактор Е.А. Устюгова  
 
 
 
 
 
 
 
Подписано к печати                           Формат 80х64 1/16            Бумага тип.   № 1 
 
Печать трафаретная                          Усл. печ. л.1,25                      Уч. изд. л. 1,25 
 
Заказ                                                   Тираж  50                           Цена свободная 
РИЦ Курганского государственного университета. 
640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25. 
Курганский государственный университет. 


