
У
ч

е
б

н
о

-
м

е
т

о
д

и
ч

е
с

к
о

е
 
о

б
е

с
п

е
ч

е
н

и
е

 

С
п

е
ц

и
а

л
ь

н
о

с
т

ь
 
0

8
0

5
0

4
.
6

5
 
–

 
Г

о
с

у
д

а
р

с
т

в
е

н
н

о
е

 

и
 
м

у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

о
е

 
у

п
р

а
в

л
е

н
и

е
 

Федеральное агентство по образованию  
Российской Федерации 

Казанский государственный университет 
Экономический факультет 

Кафедра государственного и муниципального управления 

 

 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое пособие 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

(ЭМИССИОННЫХ) БАНКОВ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань - 2009 

 



 

 

2 

УДК 

ББК 

 

Печатается по рекомендации 

Учебно-методической комиссии 

экономического факультета КГУ 

 

Составитель –  

кандидат экономических наук,  доцент Р.М. Нуртдинов 

Рецензент -   

доктор экономических наук, профессор  Г.А. Сульдина  

 

Организация деятельности центральных (эмиссионных) банков: 

Учебно-методическое пособие. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2009. – 48 с. 

 

Учебно-методическое пособие «Организация деятельности 

центральных (эмиссионных) банков» предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности 080504.65 «Государственное 

и муниципальное управление». В пособии излагается тематическое 

содержание курса, предлагаются темы семинарских занятий, тематика 

контрольных работ, в том числе тестовые задания, материалы для 

самостоятельной подготовки студентов,  перечень вопросов для зачета, 

критерии оценки знаний студентов, а также список  основной и 

дополнительной литературы. 

Учебно-методическое пособие подготовлено на кафедре 

государственного и муниципального управления экономического факультета 

КГУ. 

 

                                                                 УДК 

                                                                 ББК 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Организационно-методические указания……………………….4 

2. Регламент дисциплины…………………………………………….7 

3. Примерная сетка часов ……………………………………………8 

4. Программа курса…………………………………………………..10 

5. Планы семинарских занятий……………………………………16 

6. Вопросы для  самостоятельной работы студентов…………...21 

7. Методические указания для выполнения контрольных 

работ………………………………………………………………..28 

8. Темы рефератов…………………………………………………..30 

9. Тестовые задания…………………………………………………32 

10. Тематика вопросов для зачета………………………………….37 

11. Критерии оценки знания студентов …………………………...39 

12. Нормативно-правовые акты……………………………………43 

13.Список литературы………………………………………………47 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1. Цель дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация деятельности центральных 

(эмиссионных) банков» направлено на  формирование у студентов 

целостного представления об основах организации и направлениях 

деятельности центральных (эмиссионных) банков,  знания особенностей 

функционирования Банка России, его структуры, порядка взаимодействия  с 

органами государственной  и муниципальной власти.   

 

2. Задачи дисциплины 

Задачи  дисциплины состоят в изучении статуса, форм организации и 

функций центральных (эмиссионных) банков; организации денежного 

обращения  и платежно-расчетных отношений; инструментов денежно-

кредитного регулирования;  механизма рефинансирования банковской 

системы; порядка выполнения функций финансового агента правительства; 

содержания валютной политики и ее инструментов; механизма 

регулирования банковской деятельности; статуса, целей и функций Банка 

России; принципов организации и органов управления Центрального Банка 

РФ, а также операций и основных видов его деятельности. 

 

 3. Место дисциплины в профессиональной подготовке студентов 

 Представленный курс занимает важное место в структуре учебных 

дисциплин подготовки специалистов в области государственного и 

муниципального управления (ГиМУ), так как профессиональная 

деятельность государственных и муниципальных служащих предполагает их 

взаимодействие   с центральными и территориальными подразделениями 

Банка России. Изучение курса «Организация деятельности центральных 

(эмиссионных) банков» базируется на знаниях, полученных в процессе   

освоения таких дисциплин, как «Государственные и муниципальные 
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финансы», «Организация деятельности коммерческих банков», а также 

правовых и управленческих дисциплин. В свою очередь дисциплина 

«Организация деятельности центральных (эмиссионных) банков выступает 

необходимым условием изучения предметов «Финансовый контроль», 

«Государственное регулирование кризисных ситуаций», «Казначейское дело 

и др.   

 

 4. Требования к уровню подготовки студентов, завершивших 

изучение дисциплины 

 Студенты, завершившие изучение дисциплины, должны знать статус, 

формы организации и функции центральных (эмиссионных) банков, 

содержание их деятельности по организации денежного обращения, 

денежно-кредитному регулированию, рефинансированию кредитных 

организаций и регулированию и надзору за  банковской деятельностью, а 

также основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

деятельность Центрального Банка РФ, нормативные акты  Банка России, 

организационную структуру ЦБ РФ, органы его управления, их полномочия, 

порядок взаимодействия ЦБ РФ с органами государственного и  

муниципального управления,  кредитными организациями, основные 

направления деятельности и операции Банка России.  

 

5. Формы занятий 

Основными формами занятий дисциплины  являются лекции, 

семинары, групповые и потоковые консультации, а также самостоятельная 

работа студентов.  Важное место отводится  практическим занятиям, на 

которых не только закрепляются лекционные материалы, но и решаются 

конкретной задачи по осуществлению банковских операций, формируются 

навыки  составления документов и отчетности, проведения расчетов и 

анализа, предусматривается проведения деловых игр и выполнение  
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контрольных работ. Студенты  готовят доклады, выступления, рефераты и 

эссе, решают тесты, задачи, выполняют другие задания.  

 

6. Форма итогового контроля – дифференцированный зачет.  
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2. РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Отчетность Дифференцированный зачет 

Количество баллов, выделанных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

Блоки Контрольные точки Баллы 

1 

Письменная работа 1 10 

Письменная работа 2 10 

Тест 10 

Реферат 10 

Доклад 10 

2 Дифференцированный зачет 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (контрольная точка) 

1 Доклад Февраль-май 10 

2 Письменная работа 1 Март 10 

3 Тест Апрель 10 

4 Письменная работа Апрель 10 

5 Реферат Май 10 

Блок 2 

Зачет 

 Тест Декабрь 50 
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3. ПРИМЕРНАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Всего занятий (количество часов) 

Лекции и 

потоковые 

консультации 

Семинары и 

групповые 

консультации  

Самостоятел

ьная работа 

1.  Статус, формы 

организации и функции 

центральных 

(эмиссионных) банков 

12 4 2 6 

2. Организация денежного 

обращения 
8 2 2 4 

3. Организация платежно-

расчетных отношений  
8 2 2 4 

4. Денежно-кредитное 

регулирование 
12 4 2  6 

5. Рефинансирование 

кредитно-банковских 

институтов 

8 2 2 4 

6. Выполнение функций 

финансового агента 

правительства 

8 2 2 4 

7 Проведение валютной 

политики и ее 

инструменты 

8 2 2 4 

8. Регулирование и 

контроль банковской 

деятельности  

8 2 2 4 

9 Банк России: статус, цели 8 2 2 4 
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и функции 

10. Принципы организации и 

органы управления Банка 

России 

8 2 2 4 

11. Операции и основные 

виды деятельности Банка 

России 

8 2 2 4 

12. Деятельность Банка 

России по банковскому 

регулированию и 

банковскому надзору 

12 4 2 6 

 Итого 108 30 24 54 
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4. УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Статус, формы организация и функции центральных 

(эмиссионных)  банков 

Статус центральных банков. Исторические аспекты возникновения и 

развития центральных банков.  Модели взаимодействия центральных банков 

с органами государственной власти. Независимость как принцип 

деятельности центральных банков. Условия независимости центральных 

банков. Формы организации центральных банков. Модели организационного  

строения центральных банков. Организационные структуры Банка Франции, 

ФРС США, Немецкого федерального банка (Бундесбанка), Европейского 

центрального банка. Функции центральных банков. Основные функции: 

регулирующие, контрольные, обслуживающие. Дополнительные функции: 

управление государственным долгом, проведение аналитических 

исследований и ведение статистической базы данных, изготовление банкнот. 

 

Тема 2. Организация денежного обращения  

 Организация денежного обращения. Эмиссия банкнот как монопольное 

право центральных банков. Депозитная эмиссия центральных банков. 

Структура совокупного денежного оборота. Характеристика совокупного 

денежного оборота.  Налично-денежное  и безналичное обращение. 

Денежные агрегаты, используемые для анализа совокупного денежного 

оборота. «Наиболее сильные деньги». Денежная база. Количество денег, 

необходимых для обращения. Функция спроса на деньги. Регулирование 

денежного оборота.  Целевые ориентиры (таргеты) роста денежной массы в 

обращении. Порядок установления денежных ориентиров.    

  

Тема 3. Организация платежно-расчетных отношений 

Организация платежно-расчетных отношений. Модель платежной 

системы  ее элементы. Клиринг и расчеты. Платежные инструменты и 
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механизм их использования. Расчеты на валовой основе. Расчеты на чистой 

основе. Расчетно-клиринговые палаты.  Преимущества и недостатки 

многосторонних взаимозачетов. Роль центрального банка в организации 

расчетно-клиринговых систем. Взаимозависимость денежно-кредитной 

политики и эффективности функционирования платежных систем. Степень 

участия центральных банков в организации системы платежей в разных 

странах. Надзор и контроль за деятельностью частных расчетно-клиринговых 

палат. Непосредственное участие центральных банков в функционировании 

системы платежей. Сотрудничество центральных банков в области расчетов. 

 

Тема 4.  Денежно-кредитное регулирование 

 Цели, задачи, методы и формы денежно-кредитного регулирования. 

Денежно-кредитное регулирование как элемент государственной 

экономической политики. Денежно-кредитное регулирование в «узком» и 

«широком»  смысле слова. Инструменты денежно-кредитного 

регулирования. Регулирование официальной учетной ставки. Цели, 

преследуемые центральными банками при манипуляции учетной ставкой. 

Механизм воздействия учетной ставки на денежную массу. Минимальные 

резервные требования в отношении обязательств коммерческих банков.  

Порядок установления минимальных резервных требований. Последствия 

изменения минимальных резервных требований. Механизм воздействия 

изменения минимальных резервных требований на денежную массу. 

Операции  центральных  банков на открытом рынке. Использование 

различных технических процедур при проведении операций на открытом 

рынке. Прямые и обратные операции (операции «репо») на открытом рынке. 

Меры административного воздействия. Виды прямого воздействия 

центральных банка на денежно-кредитную сферу: регулирование уровня 

процентных ставок,  прироста кредитов, объема портфельных инвестиций. 

Селективная кредитная политика. Положительная роль использования 

административных методов и их недостатки.  
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Тема 5. Рефинансирование кредитно-банковских институтов 

  Первоначальное предназначение политики рефинансирования 

банковских институтов.  Центральный банк как кредитор последней 

инстанции. Виды кредитов рефинансирования. Учетные кредиты. 

Требования к векселям, предоставляемым к учету. Лимиты  ссуд, 

предоставляемых под учет векселей. Ломбардные кредиты. Назначение 

ломбардных кредитов. Условия предоставления ломбардных кредитов. 

Краткосрочные (корректирующие) и среднесрочные кредиты. Порядок 

предоставления и погашения краткосрочные (корректирующих) и 

среднесрочных кредитов. Кредиты, предоставляемые посредством 

аукционов, и прямые контракты.  Голландский и американский способы  

проведения кредитных аукционов. 

 

Тема 6. Выполнение функций финансового агента правительства 

 Кредитование государства. Виды государственных займов. 

Государственный долг. Управление государственным долгом. Основные 

методы финансирования государственного долга: денежная эмиссия; прямые 

кредиты центрального банка; выпуск государственных займов. Сеньораж и 

его отрицательные последствия. Структура государственных займов. 

Основные формы доходов, выплачиваемых по государственным ценным 

бумагам. Кассовое исполнение бюджета. Основные системы исполнения 

бюджета. Принцип единства кассы. 

 

Тема 7. Проведение валютной политики и ее инструменты 

 Понятие валютной политики и ее инструменты.  Элементы валютной 

политики: регулирование валютного курса; управление официальными 

валютными резервами. Валютное регулирование и валютный контроль; 

международное валютное сотрудничества и участие в международных 

валютно-финансовых организациях. Условия, определяющие содержание 

валютной политики. Валютный курс. Факторы, обусловливающие изменение 
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валютных куров  в условиях бумажно-денежных систем. Влияние изменений 

валютного курса на динамику импорта и экспорта. Основные виды валютных 

режимов, используемые центральными банками. Фиксированный валютный 

курс. Свободно плавающий валютный курс. Причины перехода от 

фиксированного к плавающему валютному курсу. Режимы множественности 

валютных курсов. Режим двойного валютного курса.  

 Методы регулирования  валютных курсов. Прямое вмешательство 

центрального банка в функционирование валютного рынка. Валютная 

интервенция. Иностранные участники валютных интервенций и требования, 

предъявляемые им. Границы валютных интервенций. Дисконтная политика 

центральных банков и ее влияние  на валютный курс. Валютные ограничения 

и их формы.  Девальвация и ревальвация валют. Регулирование 

межбанковского валютного рынка и проведение валютных аукционов. 

Основные формы торговли иностранной валютой. Факторы, влияющие на 

порядок установления валютного курса. Способы установления валютного 

курса на валютных аукционах: голландский способ и система маржинальной 

цены.  

 Официальные валютные резервы. Структура официальных валютных 

резервов.  Валовые валютные резервы.  Критерии достаточности  уровня 

официальных валютных резервов. Факторы, обусловливающие уровень 

официальных валютных резервов.  Методы управления валютными 

резервами.   Определение временной  структуры валютных резервов.  

Определение валютной корзины и выбор инструментария. Факторы, 

влияющие на выбор стратегических направлений управления валютными 

резервами.     

 

Тема 8. Регулирование банковской деятельности и контроль 

 Понятие банковского регулирования и банковского контроля. Цели 

банковского надзора.  Системы банковского надзора.  Взаимосвязь внешнего 

и внутреннего контроля. Система банковского надзора в США, 
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Великобритании, Италии, Нидерландах, Франции. Лицензирование банков. 

Требования, предъявляемые кредитным организациям на получение 

лицензии. Содержание лицензии.  Особенности лицензирования банков в 

Италии,  Англии и т.д. Проверка банковской отчетности. Дистанционный 

(документарный) надзор. Периодическая отчетность и ежегодный отчет. 

Важнейшие показатели финансового состояния банка, зависящие от 

внутрибанковской системы управления. Международный комитет по 

банковскому надзору.  Стандарты   Базельского комитета достаточности 

капитала. Качество активов банка. Доходность (прибыльность) банка. 

Показатели ликвидности. Единая оценочная система CAMEL. 

Инспектирование (ревизия) банков на местах.  Общие проверки банков. 

Объекты  изучения специальных проверок. Особенности проверок на местах 

в США, Италии, Франции и т.д.   Контроль за соблюдением банками 

требований надзорных органов. Меры воздействия  на банки: неофициальные 

и официальные Ликвидация  кредитной  организации как крайняя мера. 

Особенности  систем контроля в США,  Великобритании, Италии, 

Нидерландах и т.д. 

 

Тема 9. Банк России: статус, цели и  функции 

Статус Центрального банка РФ (Банка России). Уставный капитал и 

иное имущество ЦБ РФ. Цели деятельности Банка России. Функции ЦБ РФ. 

Подотчетность Банка России. Права Банка России.  Нормативная 

деятельность ЦБ РФ. Участие Банка России в капиталах кредитных 

организаций.  Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. 

Отчетность Банка России.  Аудит ЦБ РФ. Баланс Банка России. Прибыль ЦБ 

РФ. 

 

Тема 10. Принципы организации и органы управления Банка России 

Принципы организации Банка России. Центральный аппарат. 

Территориальные учреждения Банка России. Служащие Банка России. 
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Национальный банковский совет: порядок формирования, компетенции. 

Председатель Банка России: порядок назначения и освобождения от 

должности, полномочия  Совет директоров ЦБ РФ: порядок формирования, 

функции Взаимоотношения Банка России с органами государственной 

власти.  

 

Тема 11. Операции и  основные виды деятельности Банка России   

Банковские операции и сделки Банка России. Обеспечение кредитов 

Банка России. Виды деятельности, запрещенные Банку России. Денежно-

кредитная политика Банка России. Инструменты денежно-кредитной 

политики. Процентные ставки по операциям Банка России. Размер 

обязательных резервов. Операции Банка России на открытом рынке. Ставка 

рефинансирования. Валютные интервенции. Прямые количественные 

ограничения.  Единая государственная денежно-кредитная политика. ЦБ РФ 

как орган банковского регулирования и банковского надзора. Организация  

безналичного и наличного обращения. Эмиссия наличных денег. 

Координация, регулирование и лицензирование организация расчетных 

систем. 

 

Тема 12 Деятельность Банка России по банковскому регулированию и 

банковскому надзору. 

Установление обязательных правил проведения банковских операций.   

Государственная регистрация кредитных организаций. Обязательные 

экономические нормативы  для кредитных организаций. Проверки 

кредитных  организаций. Санкции за нарушения в отношении кредитных 

организаций. Анализ деятельности кредитных организаций. Организации 

работы  по банковскому надзору главных территориальных подразделений 

Банка России. 
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5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Цель семинарских занятий – активизация работы студентов по 

изучению учебной дисциплины. Свое занятие в семинарских занятиях 

студент реализует посредством выступления с докладом по темам 

семинарских занятий, решения задач, в том числе ситуационных, и тестов,  

выполнения контрольных работ и т.д. На семинарских занятиях проводятся 

также деловые игры и выполняются  самостоятельные  работы. 

Тематику докладов и выступлений  для каждой студенческой группы 

предлагает преподаватель. Доклады и выступления должны быть краткими, 

логичными и демонстрирующими уровень теоретических знаний. Для 

доклада отводится 10-12 минут, а для выступления 5-10 минут. 

В планах семинарских занятий указаны контрольные вопросы. 

Студенты используют их для самоконтроля при  подготовке к семинару. 

Преподаватель может провести выборочный опрос по этим вопросам в ходе 

проведения  семинарских занятий. 

Преподаватель оценивает участие каждого студента в работе семинара 

не только по докладу, выступлению или по ответам на контрольные вопросы, 

но и с учетом вопросов, которые были заданы докладчикам.  

 

Семинар 1 

Тема семинара: Статус, формы организация и функции центральных 

(эмиссионных)  банков 

1. Статус центральных (эмиссионных) банков 

2.  Исторические аспекты возникновения и развития центральных 

(эмиссионных) банков   

3. Модели взаимодействия центральных (эмиссионных) банков с 

органами государственной власти 

4. Модели организационного  строения центральных (эмиссионных) 

банков 
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5. Функции центральных (эмиссионных) банков 

 

Семинар 2 

Тема: Организация денежного обращения  

1. Эмиссия банкнот как монопольное право центральных банков 

2. Депозитная эмиссия центральных банков 

3. Характеристика совокупного денежного оборота и его структура 

4. Денежные агрегаты  

5. Регулирование денежного оборота 

 

 Семинар 3 

Тема: Организация платежно-расчетных отношений 

1. Модель платежной системы  ее элементы  

2. Клиринг и расчеты  

3. Платежные инструменты и механизм их использования  

4. Роль центрального (эмиссионного) банка в организации расчетно-

клиринговых систем  

5. Взаимозависимость денежно-кредитной политики и эффективности 

функционирования платежных систем  

6. Непосредственное участие центральных (эмиссионных) банков в 

функционировании системы платежей  

 

Семинар 4 

Тема: Денежно-кредитное регулирование 

1. Цели, задачи, методы и формы денежно-кредитного регулирования 

2. Регулирование официальной учетной ставки 

3. Минимальные резервные требования 

4. Операции на открытом рынке 

5.  Меры административного воздействия 
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Семинар 5 

Тема: Рефинансирование кредитно-банковских институтов 

1. Центральный банк как кредитор последней инстанции  

2. Виды кредитов рефинансирования  

3. Учетные кредиты  

4. Ломбардные кредиты  

5. Краткосрочные (корректирующие) и среднесрочные кредиты  

6. Кредиты, предоставляемые посредством аукционов  

 

Семинар 6 

Тема: Выполнение функций финансового агента правительства 

1. Кредитование государства  

2. Управление государственным долгом  

3. Кассовое исполнение бюджета  

 

Семинар 7 

Тема: Проведение валютной политики и ее инструменты 

1. Понятие валютной политики и ее инструменты  

2. Управление официальными валютными резервами 

3. Валютное регулирование и валютный контроль  

4. Международное валютное сотрудничества и участие в 

международных валютно-финансовых организациях  

5. Валютный курс и факторы его определяющие 

6.  Методы регулирования  валютных курсов  

 

Семинар 8 

Тема: Регулирование банковской деятельности и контроль 

1. Организация банковской деятельности и контроль 

2. Лицензирование банков 

3. Проверка банковской отчетности 
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4. Инспектирование (ревизии) на местах 

5. Контроль за соблюдением банками  требований надзорных органов 

 

Семинар 9 

Тема: Банк России: статус, цели и  функции 

1. Статус Центрального банка РФ (Банка России) 

2. Цели деятельности Банка России и его функции 

3. Нормативная деятельность ЦБ РФ  

4. Участие Банка России в капиталах кредитных организаций 

5. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями 

6. Отчетность Банка России   

 

Семинар 10 

Тема: Принципы организации и органы управления Банка России 

1. Принципы организации Банка России  

2. Центральный аппарат и территориальные учреждения Банка России  

3. Национальный банковский совет: порядок формирования, 

компетенции  

4. Совет директоров ЦБ РФ: порядок формирования и функции 

5. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти   

 

Семинар 11 

Тема: Операции и основные виды деятельности Банка России 

1. Банковские операции и сделки Банка России 

2. Денежно-кредитная политика 

3. Банковское регулирование и банковский надзор 

4. Организация безналичного и наличного денежного обращения 

5. Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России 
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Семинар 12 

Тема: Деятельность Банка России по банковскому регулированию и 

банковскому надзору. 

1. Установление обязательных правил проведения банковских 

операций    

2. Государственная регистрация кредитных организаций 

3. Обязательные экономические нормативы  для кредитных 

организаций  

4. Проверки кредитных  организаций  

5. Санкции за нарушения в отношении кредитных организаций  

6. Организации работы  по банковскому надзору главных 

территориальных подразделений Банка России. 
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6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1. Статус, формы организация и функции центральных банков 

1. Назовите первые центральные банки и когда они появились? 

2. Чем отличались первые центральные банки от современных? 

3. Каков статус  современных центральных банков? 

4. Каковы формы организации центральных банков? 

5. Каким образом достигается самостоятельность центральных банков? 

6. Для чего необходима самостоятельность центральным банкам? 

7. Каковы особенности организации Банка Франции? 

8. Чем отличается Федеральная система США от  центральных банков 

других стран? 

9. Как организован Бундесбанк Германии? 

10. Охарактеризуйте  основные функции центральных банков 

11. в чем заключаются дополнительных функция центральных банков? 

 

Тема 2. Организация денежного обращения  

1. Почему центральные банки обладают монополией на эмиссию 

наличных денег? 

2. Каково обеспечение банкнот центральных  банков? 

3. Что Вы понимаете под депозитной эмиссией? 

4. Что Вы понимаете под совокупным денежным оборотом? 

5. Почему налично-денежное обращение в экономически развитых 

странах играет незначительную роль? 

6. Каково предназначение денежных агрегатов? 

7. Каковы принципы построения денежных агрегатов? 

8. Каково содержание понятия «сильные деньги»? 

9. Как осуществляется выпуск денег? 

10. Что такое целевые ориентиры на прирост денежной массы? 
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11. Каковы особенности установления целевых ориентиров в различных 

странах? 

 

Тема 3. Организация платежно-расчетных отношений 

1. Охарактеризуйте элементы платежной системы 

2. Что такое клиринг? 

3. Какие платежные инструменты вы знаете? 

4. Как осуществляются исполнение платежей на валовой основе? 

5. Каковы особенности осуществления платежей на чистой основе?  

6. Как осуществляется надзор  за деятельностью частных и расчетно-

клиринговых палат в ведущих странах? 

 

Тема 4.  Денежно-кредитное регулирование 

1. Каковы цели и задачи денежно-кредитного регулирования? 

2. Какие инструменты используются центральными банками для 

денежно-кредитного регулирования? 

3. Раскройте механизм денежно-кредитного регулирования посредством  

изменения учетной ставки 

4. Для каких целей  устанавливаются минимальные резервные 

требования? 

5. Как минимальные резервные требования влияют на денежную массу? 

6. Что Вы понимаете под операциями на открытом рынке? 

7. Какие виды операций на открытом рынке используются центральными 

банками? 

8. Раскройте механизм   денежно-кредитной политики с использованием 

операций на открытом рынке 

9. Каково предназначение мер административного воздействия? 

10.  Каковы пределы и условия административных мер воздействия?    
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Тема 5. Рефинансирование кредитно-банковских институтов 

1. Каковы цели рефинансирования кредитных организаций? 

2. Каково значения рефинансирования? 

3. Какие виды рефинансирования используются центральными банками? 

4. Что Вы понимаете под учетными (дисконтными) кредитами? 

5. С какой целью осуществляется лимитирование учетных кредитов? 

6. Дайте определение понятию «ломбардные кредиты»? 

7. Какие требования предъявляют центральные банки к кредитным 

организациям при предоставлении ломбардных кредитов? 

8. Каково предназначение краткосрочных (корректирующих) и 

среднесрочных  кредитов? 

9.  Условия и порядок предоставления краткосрочных (корректирующих) 

кредитов?  

10. Каков порядок проведения кредитного аукциона на основе 

американского способа? 

11. Каковы особенности  кредитного аукциона с использование 

голландского способа? 

  

Тема 6. Выполнение функций финансового агента правительства 

1. Какие функции центральные банки выполняют в качестве финансовых 

агентов? 

2. Назовите основные формы финансовых заимствований государства? 

3. Каковы последствия широкого использования государственных 

займов?  

4. Охарактеризуйте  основные методы финансирования государственного 

долга? 

5. Какова роль центрального банка  в процессе кассового исполнения 

бюджета? 
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Тема 7. Проведение валютной политики и ее инструменты 

1. Каково содержание понятия «валютная политика»? 

2. Назовите элементы валютной политики? 

3. Какие факторы определяют валютную политику? 

4. Какие факторы обусловливают движение валютных курсов? 

5. Что представляет собой фиксированный режим валютного курса? 

6. Каковы особенности свободно плавающего валютного курса? 

7. Где и при каких условиях используют систему множественности 

валютных курсов? 

8. Назовите методы валютного регулирования? 

9. В каких целях и как используется метод валютной интервенции? 

10.  Каковы особенности дисконтной политики центрального банка? 

11. Что представляют собой валютные ограничения? 

12. Каково влияние девальвации и ревальвации национальной валюты на  

динамику импорта и экспорта? 

13. Каково предназначение и содержание валютных аукционов? 

14. С какого периода стали использовать иностранные валюты в качестве 

официальных резервных средств? 

15.  Что включается в официальные валютные резервы? 

16. Какие критерии используются  при определении достаточности уровня 

официальных валютных резервов? 

17. Какие методы используют центральные банки для управления 

валютными резервами?  

 

Тема 8. Регулирование банковской деятельности и контроль 

1. Раскройте содержание понятий «банковское регулирование» и 

«банковский контроль» 

2. Каковы цели банковского контроля? 

3. Охарактеризуйте системы банковского надзора в  экономически 

развитых странах? 
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4. Какие требования предъявляются соискателям банковской лицензии? 

5. При каких случаях лицензия может быть аннулирована? 

6. Каково предназначение дистанционного (документарного) надзора? 

7. Какие финансовые показатели зависят от внутрибанковской системы 

управления?   

8. Каковы цели Базельского комитета? 

9. Каковы стандарты Базельского комитета достаточности капитала? 

10. Какие показатели ликвидности используют при осуществлении надзора 

за коммерческими банками? 

11. Что вы понимаете под качеством активов банка, и каково его влияние 

на финансовое состояние банка?  

12. Каковы цели инспектирования (ревизии) на местах? 

13. Какие неофициальные меры воздействия на банки используются 

центральными банками? 

14. Перечислите официальные меры воздействия на коммерческие банки? 

 

Тема 9. Банк России: статус, цели и функции 

1. Каков статус Центрального банка РФ? 

2. Какие законодательные акты определяют статус и регулируют 

деятельность Банка России? 

3. Назовите цели деятельности Банка России? 

4. Каковы функции Банка России? 

5. Кому подотчетен Банк России? 

6. В чем заключается  подотчетность Банка России? 

7. Каким правами обладает ЦБ РФ? 

8. Что запрещено Банку России? 

 

Тема 10. Принципы организации и органы управления Банка России 

1. Каковы принципы организации Банка России? 

2. Назовите органы управления Банка России? 
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3. Каково предназначение, и  какие функции осуществляет Национальный 

банковский совет? 

4. Каков порядок назначения на должность и освобождения от должности 

председателя ЦБ РФ? 

5. Какие функции выполняет Совет директоров? 

6. Каков порядок взаимоотношения Банка России с органами 

государственной власти РФ? 

7. Каков срок предоставления  годового отчета Банка России? 

8. Что включает в себя годовая отчетность Банка России? 

9. Какова ставка налога на прибыль Банка России? 

 

Тема 11. Операции и  основные виды деятельности Банка России   

1. Какие операции  и сделки Банк России имеет право осуществлять? 

2. Что может выступать обеспечением кредитов Банка России 

3. Что не имеет право ЦБ РФ? 

4. Каковы инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка 

России? 

5. Какие функции Банк России осуществляет в целях организации на 

территории РФ наличного денежного обращения? 

6. Каковы сроки осуществления платежей по безналичным расчетам  в 

пределах субъекта Федерации и в пределах РФ? 

 

Тема 12. Деятельность Банка России по банковскому регулированию и 

банковскому надзору. 

1. Назовите  главные цели банковского регулирования и банковского 

надзора? 

2. Какой орган Банка России осуществляет регулирующие и надзорные   

функции? 

3. Каков предельный норматив обязательных резервов, устанавливаемый 

Банком России для коммерческих банков?  
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4. Какие обязательные экономические нормативы ЦБ РФ вправе 

устанавливать для коммерческих банков? 

5. Каковы действующие значения основных обязательных экономических 

нормативов ЦБ РФ? 

6. Какие взыскания и меры может применять Банк России  в отношении 

коммерческих банков? 

7. Какими полномочиями по   банковскому надзору обладают главные 

территориальные подразделения Банка России? 

8.  Каков порядок проверки кредитных  организаций?  

9. Как осуществляется анализ деятельности кредитных организаций? 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа выполняется  студентом самостоятельно в форме 

реферата, письменной работы и решения тестовых заданий.   

Реферат должен быть посвящен одному из направлений дисциплины 

«Организация деятельности центральных (эмиссионных) банков». 

Выполнение данной работы требует самостоятельного  подбора и изучения  

экономической литературы, законодательно-правовых актов  и других 

источников.  

Реферат включает: титульный лист, введение – 1 страница, 

теоретическую часть - 5-6 страниц,  практическую часть – 7- 8 страниц,  

выводы и предложения – 1 страница, библиографический список из  7-8 

источников. 

Во введение формулируются цели и задачи контрольной работы, 

определяются предмет и объект исследования, а также теоретическая и 

информационная основа контрольной  работы. В теоретической части 

описываются основные понятия, принципы, инструменты, методики, которые 

предполагается использовать при решении прикладных задач. В прикладной 

части  теоретических положений  решаются конкретные практические  

задачи в рамках предмета исследования. Основные положения работы 

должны  быть проиллюстрированы таблицами, рисунками, структурно-

логическими схемами, графиками и т.д.  В заключении формулируются 

наиболее важные выводы, вытекающие из содержания работы, и деловые 

предложения. В список литературы включаются только те источники, 

которые были фактически использованы при выполнении контрольной 

работы, что определяется соответствующими ссылками. 

Механическое переписывание материала   из литературных источников 

не допускается. Необходимо цитирование отдельных наиболее важных 

положений, выводов, содержащихся в научных статьях и нормативных актах 
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и т.д., при этом непременно должна присутствовать ссылка на цитируемый 

источник. 

Реферат должен быть набран на компьютере 14 шрифтом, с 

полуторным интервалом между строками, страницы пронумерованы (сверху 

по правому углу). По своему объему контрольная работа не должна 

превышать 20 листов формата А 4. Титульный лист работы оформляется по 

образцу, принятому на  кафедре Государственного и муниципального 

управления.  
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8.  ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Исторические аспекты возникновения  и развития центральных 

(эмиссионных) банков  

2. Формы организации центральных (эмиссионных) банков 

3. Банк Франции 

4. Банк Англии 

5. Банк Японии 

6. Федеральная резервная система США (ФРС) 

7. Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) 

8. Европейский центральный банк 

9. Цели и функции центральных (эмиссионных) банков  

10. Денежно-кредитная политика центральных (эмиссионных) банков  

11. Учетная политика центральных (эмиссионных) банков 

12. Организация рефинансирования банков 

13. Центральные (эмиссионные)  банки как агенты по управлению 

государственным долгом 

14. Валютная политика центральных (эмиссионных) банков  

15. Организация банковского надзора 

16. Деятельность центральных (эмиссионных) банков по организации 

расчетно-клиринговых систем 

17. Статус, цели и функции Банка России 

18. Принципы организации Банка России 

19. Органы управления Банка России 

20. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти 

21. Отчетность Банка России 

22. Банковские операции и сделки Банка России 

23. Денежно кредитная политика 

24. Банковское регулирование и банковский надзор 

25. Организация безналичного и наличного денежного обращения 

26. Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России 
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27. Денежно-кредитная эмиссия  

28. Управление государственным долгом 

29. Методы регулирования валютных курсов 

30. Методы управления валютными резервами  

31. Лицензирование коммерческих  банков 

32. Проверка  банковской отчетности  

33. Инспектирование (ревизия) на местах  

34. Роль центрального банка в организации расчетно-клиринговых 

систем 

35. Статус, цели и функции Банка России 

36. Принципы организации Банка России 

37. Органы управления Банка России 

38. Банковские операции и сделки Банка России 
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9. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1) В какой стране был основан первый центральный банк: 

а) Германия; 

б) Франция; 

в) Швеция; 

г) США. 

 

2) В каком году был создан Государственный банк российской империи: 

а) в 1817; 

б) в 1860; 

в) в 1895; 

г) в 1913. 

 

3) Банк России: 

а) может получать прибыль; 

б) не может получать прибыль; 

в) получение прибыли не является целью деятельности Банка России;  

г) получение прибыли является одной из целей его деятельности. 

 

4) Банк России является: 

а) юридическим лицом; 

б) государственным учреждением; 

в) унитарным предприятием; 

г) государственной корпорацией. 

 

5) В систему банка России не входят: 

а) национальные банки; 

б) расчетно-кассовые центры; 

в) главные территориальные управления; 
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г) Сберегательный банк РФ. 

 

6) Центральный банк РФ не осуществляет: 

а) эмиссию денег; 

б) изъятие из обращения наличных денег; 

в) выдачу кредитов физическим лицам; 

г) верного ответа нет. 

 

7) Уставный капитал и иное имущество Банка России является: 

а) собственностью Банка России; 

б) собственностью акционеров Банка России; 

в) федеральной собственностью; 

г) смешанной собственностью. 

 

8) Банк России подотчетен: 

а) Правительству РФ; 

б) Минфину РФ; 

в) Государственной Думе ФС РФ; 

г) Президенту РФ. 

 

9) В Совет директоров помимо Банка России входят: 

а) 9 членов; 

б) 12 членов; 

в) 15 членов; 

г) 16 членов. 

 

10) Председатель Банка России назначается на должность 

Государственной Думой сроком на: 

а) 2 года; 

б) 4 года; 
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в) 5 лет; 

г) 6 лет. 

 

11) Увеличение Центральным банком кредитов выдаваемых 

коммерческим банкам означает: 

а) кредитную рестрикцию; 

б) кредитную экспансию; 

в) таргетирование; 

г) кредитную линию. 

 

12) Если Центральный банк продает государственные ценные бумаги на 

открытом рынке, то  при этом он преследует цель:  

а) сделать кредит более доступным;  

б) увеличить объем инвестиций;  

в) снизить учетную ставку;  

г) уменьшить общую массу денег в обращении.  

 

13) Инструментом денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ является: 

а) операции на открытом рынке; 

б) управление наличной денежной массой; 

в) управление государственным долгом; 

г) валютный контроль.  

 

14) Количество денег в обращении уменьшится, если Центральный 

банк:  

а) снизит норматив обязательных резервов;  

б) повысит норматив обязательных резервов;  

в) повысит учетную ставку;  

г) купит государственные ценные бумаги на открытом рынке. 

 



 

 

35 

15) Под учетной ставкой понимается: 

а) количество наличных денег коммерческих банков обязательных к 

хранению в Центральном банке; 

б) повышение стоимости государственных ценных бумаг; 

в) процент, устанавливаемый Центральным банком по кредитам 

коммерческим банкам; 

г) верного ответа нет. 

 

16) Банк России устанавливает коммерческим банкам: 

а) процентные ставки по вкладам; 

б) процентные ставки по кредитам; 

в) нормы обязательных резервов; 

г) минимально необходимый  перечень услуг, предоставляемых клиентам. 

 

17) Центральный банк РФ не устанавливает для коммерческих банков: 

а) предельный размер неденежной части уставного капитала; 

б) минимальную величину уставного капитала для вновь создаваемых 

банков; 

в) нормативы  текущей ликвидности; 

г) квалификационные требования на руководителей банка.  

 

18) Целью деятельности Банка России не является: 

а) обеспечение стабильности национальной валюты; 

б) эффективности и бесперебойности  системы расчетов; 

в) получение прибыли; 

г) укрепление и развитие банковской системы. 

 

19) Инструментом денежно-кредитной политики Банка России не 

является: 

а) рефинансирование коммерческих банков; 
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б) валютные интервенции; 

в) установление  правил проведения банковских операций; 

г) нормы обязательных резервов. 

 

20) Выпуск государственных облигаций: 

а) увеличивает денежную массу  в обращение;  

б) сокращает денежную массу в обращение; 

в) увеличивает инвестиционные возможности экономики; 

г) способствует капитализации банковской системы страны.  
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10.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Статус  и формы организации центральных (эмиссионных) банков 

2. Функции центральных банков  

3. Федеральная резервная система США 

4. Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) 

5. Европейский центральный банк 

6. Денежно-кредитная эмиссия  

7. Регулирование денежного оборота 

8. Цели, задачи, методы и формы денежно-кредитного регулирования 

9. Регулирование официальной учетной ставки  

10. Минимальные резервные требования  

11. Операции на открытом рынке  

12. Рефинансирование кредитных организаций 

13. Кредитование государства 

14. Управление государственным долгом 

15. Валютная политика и ее инструменты 

16. Режимы валютных курсов 

17. Методы регулирования валютных курсов 

18. Официальные валютные резервы 

19. Методы управление валютными резервами 

20. Организация банковского надзора 

21. Лицензирование банков 

22.  Проверка  банковской отчетности   

23. Инспектирование (ревизия) на местах 

24. Контроль за соблюдением банками требований надзорных органов  

25. Организация платежной системы страны 

26. Деятельность  центральных (эмиссионных) банков по  организации 

расчетно-клиринговых систем 
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27. Статус, цели и функции Банка России 

28. Принципы организации  и органы управления Банка России 

29. Банковские операции и сделки Банка России 

30. Денежно кредитная политика ЦБ РФ 

31. Деятельность ЦБ РФ по банковскому регулированию и банковскому 

надзору 

32. Организация безналичного и наличного денежного обращения 
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11.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

(БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА) 

 

 Итоговая оценка студента формируется на основе оценки в течение 

семестра (Блок 1) и по итогам экзамена (Блок 2). Максимальный результат, 

который может быть достигнут студентом по каждому из блоков, составляет 

50 балов. Рейтинг по дисциплине составляет 100 балов. 

  

 Критерии оценки знаний по Блоку 1:  

- контрольная точка №1 = 10 балов; 

- контрольная точка №2 = 10 балов; 

- подготовка реферата = 10 балов; 

- выступление с докладом = 10 балов; 

- посещаемость занятий = 5 балов; 

- работа на семинарских занятиях = 5 балов. 

 

 Критерии оценки знаний по Блоку 2: 

 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает глубокие и 

всесторонние знания по дисциплине в соответствии с учебной программой, 

основной и дополнительной литературой по предмету и требованиям 

соответствующих документов; самостоятельно, логически стройно и 

последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение 

анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать 

собственную научную позицию; творчески увязывает теоретические 

положения с практикой; обладает высокой культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и 

достаточно полные знания дисциплины в соответствии с учебной 

программой, уверенно ориентируется в основной литературе по учебному 

предмету, знает требования соответствующих документов; самостоятельно и 

последовательно излагает учебный материал, предпринимает попытки 
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анализировать различные научные взгляды и обосновывать собственную 

позицию, при этом допускает незначительные ошибки; умеет увязывать 

теоретические положения с практикой; отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые 

знания дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется 

лишь в некоторых литературных источниках по предмету, знает отдельные 

требования соответствующих документов; учебный материал излагает 

репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки 

анализировать различные научные взгляды, обосновать собственную 

позицию по требованию преподавателя; с трудом умеет установить связь 

теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и 

последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает 

фрагментарные знания дисциплины в соответствии с учебной программой, 

ориентируется лишь в одном литературном источнике по предмету, учебный 

материал излагает в основном читая конспекты, допуская частые ошибки; не 

предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, не 

умеет обосновать собственную позицию по требованию преподавателя; не 

умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь слабо 

развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует незнание 

основных положений дисциплины; не оринетируется в основных 

литературных источниках по предмету; не знает требований 

соответствующих документов; не в состоянии дать самостоятельный ответ на 

учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет устанавливать 

связь теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь слабо 

развита и маловыразительна. 

 

Перечень компетенций по Дублинскому дискриптору 

А. Инструментальные компетенции 
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B. Межличностные компетенции 

C. Системные компетенции 

D. Специальные компетенции 

 

А. Набор инструментальных компетенций 

А1 Способность к анализу 

А2 Базовые общие знания 

А3 Базовые знания по профессии 

А4 Коммуникативные навыки в родном языке 

А5Навыки управления информацией (способность извлекать и анализировать 

информацию из различных источников) 

А6 Способность решать проблемы 

А7 Способность принимать решения 

 

B. Набор межличностной компетенции 

B1 Способность к критике и самокритике 

B2 Способность работать в команде 

B3 Способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия 

B4 Приверженность этическим ценностям 

 

C Набор системной компетенции 

C1 Способность применять знания на практике 

C2 Исследовательские способности 

C3 Способность к самообучению 

C4 Способность к генерации новых идей (к творчеству) 

C5  Способность к лидерству 

C6 Способность к инициативе и предпринимательству 
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D. Специальные компетенции  

D1 Способность продемонстрировать знания основ истории предмета 

D2 Способность логично и  последовательно представить освоенные знания 

D3 Способность контекстуализировать новую информацию и давать ей 

толкование 

D4 Умение продемонстрировать понимание общей структуры предметной 

области и связь между ее подобластями 

D5 Способность понимать и использовать методы критического анализа 

предметной области 

D6 Способность правильно использовать методологию и методы предметной 

области 
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12. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» от 10.07. 2002 г. № 86-

ФЗ. 

2. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 03.02.1996 г. №.17-ФЗ. 

3. ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций» от 08.07. 1999 г. 

№ 144-ФЗ. 

4. ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» от 

23.06.2000 г. № 117-ФЗ. 

5. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 

25.02.1999 г. № 40-ФЗ. 

6. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

09.10.1992 г. 

7. Инструкция ЦБ РФ «О правилах выпуска и регистрации ценных 

бумаг кредитными организациями на территории РФ» от 22.07.2002 

г. № 102-И. 

8. Инструкция ЦБ РФ «О порядке открытия уполномоченными 

банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведение 

операций по этим счетам» от 12.10.2000 г. № 93-И. 

9. Инструкция ЦБ РФ № 86-И, ГТК РФ № 01-23/ 26541 от 13.10.1999 г. 

«О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в 

Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров». 

10. Инструкция ЦБ РФ от 12.07.1999г. № 84-И «О порядке 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций». 

11. Инструкция  от 11.02.1994 г. № 8 «О правилах выпуска и 

регистрации ценных бумаг коммерческими банками на территории 

Российской Федерации». 

12. Инструкция от 01.07.1997 г. № 1 «О порядке регулирования 

деятельности кредитных организаций». 
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13. Инструкция от 01.10.1997 г. №17 «О составлении финансовой 

отчетности». 

14. Инструкция ЦБ РФ от 02.07.1997 г. №  63 «О порядке 

осуществления операций доверительного управления и 

бухгалтерского учета этих операций кредитными организациями 

Российской Федерации». 

15. Инструкция ЦБ РФ от 31.03.1997 г.  №59 «О применение  к 

кредитным организациям мер воздействия за нарушение 

пруденциальных норм деятельности». 

16. Инструкция ЦБ РФ от 30.06.1996 г. № 62а «О порядке 

формирования и  использования резерва на возможные потери по 

ссудам». 

17. Инструкция ЦБ РФ  от 27.09.1996 г.  № 49  «О порядке регистрации 

кредитных организаций и лицензировании банковской 

деятельности». 

18. Инструкция от 22.05.1996 г. № 02-171.  «Об установлении лимитов 

открытой валютной позиции и контроля за их соблюдением 

уполномоченными банками Российской Федерации». 

19. Инструкция ЦБ РФ от 19.02.1996 г. № 34 «О порядке проведения 

проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными 

представителями ЦБ РФ (Банка России)». 

20. Инструкции ЦБ РФ от 27.02.1995 г. № 27 «О порядке организации 

работы обменных пунктов на территории Российской Федерации, 

совершения и учета валютно-обменных операций 

уполномоченными банками». 

21. «Положение о порядке предоставления Банком России кредитным 

организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) 

ценных бумаг» Утв. ЦБ РФ 04.08. 2003 г. № 236-П. 
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22. «Положение о порядке осуществления безналичных расчетов 

физическими лицами в Российской Федерации» Утв. ЦБ РФ 01.04. 

2003 г. № 222-П. 

23. «Положение о методике определения собственных средств  

(капитала) кредитных организаций» Утв. ЦБ РФ от 10.02.2003 г.  № 

215-П. 

24. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации» Утв. ЦБ РФ 05.12.2002 г. №  205-П. 

25. «Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации». Утв. ЦБ РФ 

09.10.2002 г.  №199-П. 

26. «Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации». 

Утв. ЦБ РФ 03.10.2002 г. №2-П. 

27. «Положение об установлении ЦБ РФ официального курса 

иностранных валют к российскому рублю». Утв. ЦБ РФ 19.12.2001 

г. №169-П. 

28. «Положение о порядке предоставления кредитов банкам, 

обеспеченных залогом и поручительством». Утв. ЦБ РФ 03.10.2000 

г. № 122-П. 

29. «Положение о порядке расчета кредитными организациями размера 

рыночных рисков» Утв. ЦБ РФ 24.09.1999 г. №89-П. 

30. «Положение о порядке и условиях проведения торгов иностранной 

валюты за российские  рубли на единой торговой сессии 

межбанковской валютной бирже» Утв. ЦБ РФ 16.06.1999 г. №77-П. 

31. «Положение о межрегиональных электронных расчетах, 

осуществляемых через расчетную систему Банка России». Утв. ЦБ 

РФ 23.06.1998 г. № 36-П. 

32. «Положение о порядке эмиссии кредитными организациями 

банковских карт и осуществления расчетов по операциям, 
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совершаемых с их использованием». Утв. ЦБ РФ 09.04.1998 г. №23-

П. 

33. «Положение о правилах организации наличного денежного 

обращения на территории Российской Федерации». Утв. ЦБ РФ 

05.01.1998. № 47.  

34. Заявление Правительства РФ  и ЦБ РФ от 30.12.2001 г. «О стратегии 

развития банковского сектора РФ». 

35. «Положение об организации внутреннего контроля в банке» Утв. ЦБ 

РФ 28.08.1997 г.  №509. 

36. «Положение об отзыве лицензии на осуществление банковских 

операций у кредитных организаций в Российской Федерации». Утв. 

02.04.1996.№ 264. 

37. «Положение об обязательных резервах кредитных организаций, 

депонируемых в Центральном Банке Российской Федерации». Утв. 

30.03.1996 г. №37. 

38. «Положение о порядке предоставления Банком России ломбардных 

кредитов банкам». Утв. ЦБ РФ 31.03.1996 г. №36. 

39. «Положение о порядке регистрации обменных пунктов 

уполномоченными банками». Утв. ЦБ РФ 10.05.1994 г. 

40. «Положение о сберегательных и депозитных сертификатах 

кредитных организаций». Утв. ЦБ РФ 10.02.1992 г.  №14-3-20. 
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