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1 Рабочая программа по дисциплине «Организация деятельности 

Центрального банка»  

1.1 Аннотация к рабочей программе 

1.1.1 Требования к студентам (исходный уровень знаний и умений, 

которыми должен обладать студент, приступая к изучению данной дисцип-

лины) 

Исходный уровень знаний и умений, которыми должен обладать сту-

дент, приступая к изучению дисциплины «Организация деятельности Цен-

трального банка», основывается на экономических знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин «Основы экономической теории», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», а также ряда общепрофессиональных и специальных дисци-

плин – «Финансы», «Экономика предприятий», «Бухгалтерский учет». 

1.1.2 Краткая характеристика дисциплины (место и роль дисциплины 

как составной части образовательно-профессиональной ступени высшего 

профессионального образования; учебные задачи дисциплины (в результате 

изучения дисциплины студент должен: знать, уметь, иметь представление, 

обладать навыками)) 

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» относит-

ся к блоку специальных дисциплин в составе государственного образователь-

ного стандарта специальности «Финансы и кредит».  

Курс «Организация деятельности Центрального банка» разработан в 

полном соответствии с требованиями указанного образовательного стандарта и 

раскрывает содержание, место и роль налогообложения в экономической сис-

теме общества, дает теоретический и прикладной анализ налоговых отноше-

ний между такими субъектами рыночного хозяйства как государство и хозяй-

ствующий субъект, на которого возложена обязанность уплаты налогов.  

Основной задачей изучения дисциплины «Организация деятельности 

Центрального банка» является формирование представлений о Центральном 

банке как важнейшем звене финансовой системы государства и одном из 

наиболее эффективных рычагов его воздействия на экономику.  

В процессе изучения дисциплины теоретически прорабатываются и 

концептуально обосновываются базисные основы современной кредитно-

денежной системе в России. На этом фундаменте дается развернутая харак-

теристика принципов эффективного кредитования, которые следует реализо-

вывать при проведении кредитно-денежной политики в стране.  

Изучение дисциплины «Организация деятельности Центрального бан-

ка» направлено на понимание того, что кредит и кредитование, хотя и являют-

ся в настоящее время областью непримиримых споров и столкновений эконо-

мических интересов, по своей внутренней экономической сущности – общест-

венно необходимое явление. Обосновывается, что движение к стабильному и 

эффективному рыночному хозяйствованию должно сопровождаться создани-

ем адекватных ему кредитно-финансовых отношений.  

Успешное овладение дисциплиной «Организация деятельности Цен-

трального банка» позволит разобраться в сущности и содержании таких дисцип-

лин как «Ценообразование» «Финансы предприятий», «Финансовый менедж-



 5   

мент», «Основы деятельности коммерческого  банка», «Деньги, кредит, бан-

ки». 

1.1.3 Формы работы студентов (семинарские, практические занятия, 

написание курсовых работ, эссе, рефератов, выполнение домашних заданий, 

контрольных работ) 

В процессе преподавания курса используются классические методы ау-

диторной работы: лекции и семинарские занятия. Теоретический материал 

курса излагается в процессе лекций. Лекционная и внеаудиторная работа сту-

дентов получает свое практическое завершение на семинаре, на котором 

студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полу-

ченную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, получает навыки 

устного выступления и культуры дискуссии.  

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» разбита 

на модули (блоки), которые представляют собой логически завершенные час-

ти рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний и умений, 

которые подлежат контролю. 

Помимо аудиторных занятий, изучение дисциплины включает неауди-

торную работу: выполнение домашних заданий, написание докладов, эссе, 

рефератов, курсовых работ.  

1.1.4 Виды контроля и методика формирования результирующей 

оценки 

Контроль знаний по дисциплине «Организация деятельности ЦБ» ве-

дется непрерывно, имеет два уровня – контроль текущей работы в семестре, 

семестровый контроль (экзамен) и осуществляется с применением балльно-

рейтинговой оценки знаний студентов по 100-балльной шкале: 

1) текущий контроль по лекционному материалу проводит 

лектор, на практических занятиях – преподаватель, проводивший эти занятия. 

Формы текущего контроля: контрольный опрос, собеседование, проверка до-

машних (индивидуальных) заданий, проведение контрольных работ, заслу-

шивание докладов, эссе, рефератов, контрольное тестирование, оценка уча-

стия в интерактивных формах занятий и т. п.  

Оценка знаний студентов в ходе текущего контроля осуществляется в 

соответствии с предусмотренной «Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме контроля знаний студентов» шкалой баллов по видам работ, выполняе-

мых студентами. 

2) итоговый (семестровый) контроль по дисциплине «Организация 

деятельности коммерческого банка» осуществляется в форме зачета. Итого-

вая (семестровая) оценка определяется по сумме баллов, полученных сту-

дентом при различных формах текущего контроля. Для сдачи зачета по 

дисциплине «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» за семестр студент 

должен сдать обязательно все три модуля и суммарно получить минимальное 

количество баллов – 60. При получении количества баллов недостаточно-

го для положительной оценки (менее 60), студент направляется на пере-

сдачу в соответствии с «Положением о курсовых экзаменах и зачетах». 
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания по специальности 060400 Финансы и кредит. 

Дисциплина входит в вузовский компонент цикла дисциплин специа-

лизации в составе учебного плана основной образовательной программы по 

специальности 060400 Финансы и кредит, утвержденного решением Ученого 

совета ВГИ (филиала) ВолГУ 16 марта 2009 г., протокол № 2. 

 

РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи учебной дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Формирование теоретической базы, для понимания организации деятельно-

сти центрального банка по всем существенным направлениям его функцио-

нирования. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 Студент должен уметь анализировать примеры практики банковской 

деятельности, четко формулировать выводы и предложения по ситуации. 

            Студент должен знать основные элементы построения системы цен-

трального банка, общие основы управления банком, основные операции цен-

трального банка, главную цель его функционирования. 

1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин 

Успешное обучение студентов по дисциплине «Организация деятель-

ности центрального банка» обеспечивают такие дисциплины учебного плана 

специальности «Банковское дело» как «Бухгалтерский учет», «Финансы и 

кредит», «Экономика предприятия».  

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебной дисциплины «Организация деятельно-

сти центрального банка» 

Виды учебной нагрузки 

Структура учебной нагрузки 

очная ф. обуч. заочная ф. обуч. 

заочная ф. 

обуч., ускор. 

программа 

Курс 4 4 3 

Семестры 7 8 6 

Всего часов 152 152 152 

Всего аудиторных занятий, час. 72 18 20 

Лекции, час. 36 8 10 

Лабораторные занятия, час 0 0 0 

Практические (семинарские) занятия, час. 36 4 8 

КСР, час.  6 2 

ОргСРС, час. 80 134 132 

Зачет (курс, семестр) 4 курс, 7 сем. 4 курс, 8 сем. 3 курс, 6 сем. 

 

 
№ Наименование темы Количество ча-

сов лекций 

Номер-

практи-

Мето-

диче-

Форма 

контро-
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ДОо ЗО/УО ческого 

занятия 

ские 

указа-

ния 

ля 

Модуль 1 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 Сущность понятия Центрального 

банка. Особый статус ЦБ, как юриди-

ческого лица. 

История возникновения института 

Центрального банка в мировой эконо-

мической системе  

Возникновение Центрального банка 

как основного элемента банковской 

системы России. 

Законодательство РФ, регулирующее 

деятельность ЦБ РФ. Направления со-

вершенствования. 

4 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

4 

2/2 1, 2, 3, 

4, 5 

МУ-1 Ко, Кр 

Модуль 2 

4. 

 

 

5 

Опыт организации деятельности Цен-

тральных банков в зарубежных эконо-

мических системах.  

Организация деятельности Европей-

ской системы Центральных банков. 

12 2/4 6, 7, 8, 

9, 10, 

11, 12, 

13 

МУ-1, 2 Ко, Кр 

Модуль 3 

 

 

 

 

 

6 

Организация деятельности Федераль-

ной резервной системы США.  

 

Эволюция системы центрального банка 

в Великобритании.  

 

Современные тенденции  в развитии 

института центрального банка за рубе-

жом 

4 

 

 

 

2 

 

3 

      2/2 

 

 

 

      1/1 

 

      1/1 

14 

 

 

 

15 

 

16, 17, 

18 

МУ-1, 2 

 

 

 

МУ-1 

 

МУ-1 

Ко, Кр 

 

 

 

Ко 

 

Ко, Кр 

 Итого: 36 8/10    

 

Примечание: К.о. – контрольный опрос; 

                       К.р. – контрольная работа. 

 

РАЗДЕЛ 3. Учебно-методические материалы дисциплины 

3.1. Лабораторные занятия 

3.2. Практические занятия 

 
№ 

п.п. 

Тема практического занятия Количество часов 

дн. отд. заоч. отд. ускор. обуч. 

1 Сущность понятия Центрального 

банка. Особый статус ЦБ, как 

юридического лица. 

6 1 1 

2 История возникновения института 

Центрального банка в мировой 

экономической системе  

6 1 1 
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3 Возникновение Центрального бан-

ка как основного элемента банков-

ской системы России. 

Законодательство РФ, регули-

рующее деятельность ЦБ РФ. На-

правления совершенствования. 

6 0 1 

4 Опыт организации деятельности 

Центральных банков в зарубеж-

ных экономических системах.  

6 1 2 

5 Организация деятельности Евро-

пейской системы Центральных 

банков. 

6            0 1 

6 Организация деятельности Феде-

ральной резервной системы США.  

Эволюция системы центрального 

банка в Великобритании.  

Современные тенденции  в разви-

тии института центрального банка 

за рубежом 

6 1 2 

 Итого 36 4 8 

 

 

 

3.3. Организуемая самостоятельная работа студентов (Орг СРС) 

 
Формы Орг СРС Время, затрачиваемое студентом на выполнение 

Орг СРС, час 

дн. отд. заоч. отд. ускор. обуч. 

Изучение материалов лекционного кур-

са 

34 56 54 

Самостоятельное изучение норматив-

ных правовых актов, регулирующих 

порядок налогообложения в РФ  

24 30 26 

Самостоятельное решение задач, вы-

данных преподавателем 

12 36 16 

Подготовка к контрольным работам 10 12 36 

Итого 80 134 132 

 

3.4 сновная и дополнительная литература 

 

3.4.1 Базовые учебники и учебные пособия 

1. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по эконом. спец. / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2008. – 559 с – 

30 экз. (2007. – 5 экз., 2003. – 4 экз., 1998 – 1 экз.) 

2. Лаврушин О. И. Банковское дело: современная система кредитова-

ния : учеб. пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; 

под ред. О. И. Лаврушина. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус, 2009. - 260 с.  
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3. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник для студ. / Под 

ред. Г. Б. Поляка. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 512 с. – Библиогр.: 

с. 509; Терминолог. словарь: с. 489-508. – 2 экз. 

3.4.2. Основная литература 

1. Корниенко О. В. Деньги. Кредит. Банки : учебник для студентов 

вузов / О. В. Корниенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 348 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 344-346.  

2. Банковское дело : учеб. пособие для вузов / под ред. Г. Н. Белогла-

зовой, Л. П. Кроливецкой. - СПб. : Питер, 2004. - 374 с.  

3. Основы банковской деятельности (Банковское дело) : Учеб. посо-

бие / Рос. эконом. акад.; Под ред. К.Р.Тагирбекова. - М. : ИНФРА-М: Весь 

мир, 2001. - 717 с. 

4. Основы банковской деятельности (Банковское дело) : Учеб. посо-

бие / Под ред. Тагирбекова К. Р.; Рос. эконом. акад. - М. : ИНФРА-М: Весь 

мир, 2003. - 717 с.  

5. Банки и банковские операции : Учебник для студентов ву-

зов,обуч.по спец."Финансы и кредит" / 

Е.Ф.Жуков,Л.М.Максимова,О.М.Маркова и др.;Под ред.Е.Ф.Жукова. - М. : 

Банки и биржи;ЮНИТИ, 1997. - 471 с.  

6. Пещанская, И. В. Организация деятельности коммерческого банка 

: Учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по эконом. спец / И. В. Пещанская 

; И. В. Пещанская. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 319 с.  

7. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для студентов 

[вузов, ср. учеб. заведений] / Сенчагов В. К. [и др.] ; отв. ред. В. К. Сенчагов, 

А. И. Архипов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2004. - 719 с.  

8. Жарковская Е. П. Банковское дело : учебник [для студентов вузов] 

/ Е. П. Жарковская. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2005. - 452 с.  

9. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов вузов / под ред. Г. 

Н. Белоглазовой ; Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и фин. - М. : Юрайт-Издат, 

2006. - 620 с.  

10. Тавасиев А. М. Банковское дело: управление кредитной организа-

цией : учеб. пособие / А. М. Тавасиев. - М. : ИТК Дашков и К, 2007. - 667 с. 

11. Банковское дело : [краткий курс] : учеб. пособие для студентов ву-

зов / кол. авт. : А. М. Тавасиев, В. А. Москвин, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 287 с.  

12. Банковское дело : учебник / под ред Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашви-

ли. - М. : ЮНИТИ : Единство, 2007. - 575 с.  

13. Банковское дело : учеб. для студентов вузов / под ред. Г. Н. Бело-

глазовой, Л. П. Кроливецкой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и ста-

тистика, 2004. - 591 с.  

14. Кузнецова В. В. Банковское дело : практикум : учеб. пособие / В. 

В. Кузнецова, О. И. Ларина. - М. : КНОРУС, 2009. - 260 с.  

15. Ольхова Р. Г. Банковское дело: управление в современном банке : 

учеб. пособие / Р. Г. Ольхова. - М. : КноРус, 2008. - 282 с.  
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16. Саломатина, С. А. Коммерческие банки в России: динамика и 

структура операций, 1864-1917 гг. / С. А. Саломатина. - М. : РОССПЭН, 

2004. - 303 с.  

17. Банки и банковское дело : [учебник для вузов] / А. И. Балабанов [и 

др.]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 448 с.  

18. Белоглазова Г. Н. Банковское дело : Организация коммерческого 

банка : учебник для студентов вузов / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая ; 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М. : Юрайт, 2011. - 422 с.  

3.4.3. Дополнительная литература 

1. Основы банковского дела в Российской Федерации : Учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. / Под ред. О.Г.Семенюты. - Рос-

тов-на/Д : Феникс, 2001. - 446 с.  

2. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит : Учебник 

для вузов / Г. М. Колпакова ; Г. М. Колпакова. - М. : Финансы и статистика, 

2002. - 367 с.  

3. Щербакова, Г. Н.Банковские системы развитых стран / Г. Н. Щерба-

кова ; Г. Н. Щербакова. - М. : Экзамен, 2002. - 223 с.  

4. Челноков, В. А. Эволюция денег, кредита и банков / В. А. Челноков. 

- М. : Финансы и статистика, 2008. - 256 с.  

5. Воронин, В. П. Деньги, кредит, банки : Учеб. пособие для студентов, 

обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

В. П. Воронин ; В. П. Воронин, С. П. Федосова. - М. : Юрайт, 2002.  

6. Шевчук, Д. А. Деньги. Кредит. Банки : курс лекций в конспект. из-

лож. : учебно-метод. пособие / Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. - М. : Финансы и 

статистика, 2006. - 158 с.  

7. Сборник задач по банковскому делу : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Банковский менеджмент / под ред. Н. И. Валенцевой. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 263 с.  

3.4.3 Периодические издания 

1. Журнал «Деньги и кредит» 

2. Журнал «Финансы» 

3. Журнал «Банковское дело» 

 

Раздел 4. Контроль изучения дисциплины 
 

Виды занятий по дисциплине Форма контроля 

д/о з/о, у/о 

Изучение теоретического материала 

Практические занятия 

Самостоятельная работа студентов 

Полный курс 

Ко, Кр 

Ко, Кр 

Ко 

Экзамен 

Ко, Кр 

Ко, Кр 

Ко 

Экзамен 
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2 Методические рекомендации по изучению дисциплины для сту-

дентов 

2.1 Советы по планированию и организации времени, необходимо-

го для изучения дисциплины 

Правильная организация времени, необходимого на изучение дисцип-

лины «Организация деятельности Центрального банка», его целесообразное 

планирование позволяют сформировать умения и навыки в овладении, изу-

чении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний по дисциплине, 

обеспечивать высокий уровень успеваемости в процессе обучения, привить 

навыки повышения профессионального уровня в течение трудовой деятель-

ности в финансово-кредитной сфере. 

Содержание аудиторной работы по дисциплине «Организация деятель-

ности Центрального банка» определяется в соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины и регламентируется учебным расписанием. Распределение 

объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу студента также 

представлено в рабочей программе, но учебным расписанием не регламенти-

руется, в режиме дня данный вид работ выстраивается студентом самостоя-

тельно. 

У студентов дневной формы обучения соотношение аудиторной и не-

аудиторной самостоятельной работы примерно одинаковое; у студентов за-

очной, в т. ч. ускоренной, формы обучения основной упор в учебном плане 

сделан на самостоятельную работу. 

2.2 Описание последовательности действий студента («сценарий 

изучения дисциплины») 

Изучение дисциплины «Организация деятельности Центрального бан-

ка» основано на сочетании аудиторной и внеаудиторной работы, причем и 

аудиторная, и внеаудиторная работа проводятся на основе самостоятельной 

работы студентов. 

В процессе преподавания дисциплины «Организация деятельности 

Центрального банка» используются такие классические методы аудиторной 

работы как лекции и семинарские занятия. Теоретический материал курса из-

лагается в процессе лекций. Лекционная и внеаудиторная работа студентов 

получает свое практическое завершение на семинаре. 

На семинарских занятиях рассматриваются наиболее важные, сущест-

венные, сложные вопросы, которые, как свидетельствует преподавательская 

практика, наиболее трудно усваиваются студентами. Семинарские занятия 

позволяют также в процессе дискуссий выявить вопросы, которые не полу-

чили должного внимания студентов в процессе самостоятельной работы. С 

этой целью семинарские занятия включают в себя специально подготовлен-

ные доклады, рефераты, эссе, выступления по вопросам, требующим более 

детального изучения. Тема для такого выступления может быть предложе-

на преподавателем или выбрана самим студентом. 

На семинаре студент проявляет свое знание предмета, корректирует 

информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, 

получает навыки устного выступления и культуры дискуссии. Целью препо-
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давателя на семинарском занятии является ориентация студента на приобре-

тение более совершенных знаний в зависимости от способностей и интере-

сов студента, помощь в изучении сущности проблем и овладении методами 

анализа социально-экономических процессов в разрезе кредитных отноше-

ний. 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий про-

фессорско-преподавательским составом кафедры «Финансы и кредит», сту-

дентам, изучающим дисциплину «Организация деятельности Центрального 

банка», рекомендуется проведение самостоятельной работы (СРС). 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

1) систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов, необходимых для современной 

подготовки специалистов в области кредитования. 

2) углубления и расширения теоретических знаний; 

3) формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

4) развития познавательных способностей и активности студен-

тов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и органи-

зованности; 

5) формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

6) развития исследовательских умений. 

Для достижения указанных целей студенты должны решать следующие 

задачи: 

– изучать рекомендуемые литературные источники; 

– изучать основные понятия, представленные в глоссарии; 

– отвечать на контрольные вопросы; 

– решать предложенные задачи, кейсы, ситуации; 

– выполнять контрольные работы. 

Основная задача организации самостоятельной работы студентов явля-

ется более полное усвоение учебного материала, развитие творческих способ-

ностей, интеллектуальной инициативы и мышления,  

При изучении дисциплины «Организация деятельности Центрального 

банка» организация СРС представляет единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под не-

посредственным руководством преподавателя; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская, работа. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по дисцип-

лине «Организация деятельности Центрального банка», их содержание и ха-

рактер имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают 

специфику специальности «Финансы и кредит», изучаемой дисциплины, ин-

дивидуальные особенности студента. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

1) для овладения знаниями: 
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– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); 

– составление плана текста; 

– графическое изображение структуры текста; 

– конспектирование текста; 

– выписки из текста; 

– работа со словарями и справочниками; 

– ознакомление с нормативными документами; 

– исследовательская работа; 

– использование аудио- и видеозаписи; 

– работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами 

Internet. 

2) для закрепления и систематизации знаний: 

– работа с конспектом лекции (обработка текста); 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточни-

ка, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

– составление плана и тезисов ответа; 

– составление схем, таблиц для систематизации учебного материала;  

– изучение нормативных документов; 

– выполнение тестовых заданий; 

– ответы на контрольные вопросы; 

– аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

– написание эссе; 

– подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

– подготовка рефератов, докладов; 

– составление глоссария или библиографии по конкретной теме; 

– работа с компьютерными программами; 

– подготовка к сдаче экзамена. 

3) для формирования умений: 

– решение задач и упражнений по образцу; 

– решение вариативных задач и упражнений; 

– построение схем и таблиц; 

– решение ситуационных (профессиональных) задач; 

– подготовка к деловым играм; 

– участие в научных и практических конференциях; 

– проектирование и моделирование различных ситуаций профессио-

нальной деятельности; 

– экспериментальная работа, участие в НИР; 

– рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники, компьютерных расчетных программ и электронных 

практикумов. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться как в про-

цессе чтения лекций, так и при проведении практических занятий.  

При чтении лекционного курса по дисциплине «Организация деятель-

ности Центрального банка» усвоение материала основной массой студентов 
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непосредственно в аудитории контролируется путем проведения экспресс 

опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний и т.д. 

На практических занятиях не менее 1 часа из двух (50% времени) отво-

дится на самостоятельное решение задач и разбор типовых ошибок при ре-

шении (в конце текущего занятия или в начале следующего). Активность ра-

боты студентов в данном направлении может быть усилена применением 

формы СРС, сущность которой состоит в том, что на каждую задачу студент 

получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задачи 

для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом 

выполнения задачи преподаватель дает лишь общие методические указания 

(общий порядок решения, точность и единицы измерения определенных ве-

личин, имеющиеся справочные материалы и т.п.).  

На практических занятиях также широко применяются «деловые иг-

ры». Тематика игр носит прикладной характер, включает задачи ситуацион-

ного моделирования и направлена на решение конкретных проблем в области 

кредитования. Цель деловой игры – в имитационных условиях дать студенту 

возможность разрабатывать и принимать самостоятельные решения.  

Контроль самостоятельной работы по дисциплине «Организация дея-

тельности Центрального банка» проводится в следующих формах: 

– включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов 

экзаменационных билетов; 

– тестовый контроль; 

– защита письменных работ, в том числе рефератов; 

– выступление на семинарском занятии, конференции, участие в дело-

вой игре и т. п.  

При оценке письменных работ придерживаются следующих критериев: 

– требуемый объем и структура работы; 

– логика изложения материала; 

– использование соответствующей терминологии, стиля изложения; 

– наличие ссылок на источники информации; 

– постановка вопросов и степень их раскрытия; 

– выполнение необходимых расчетов; 

– формулировка выводов по итогам работы. 

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через 

различные формы контроля и обучения: 

1. Консультации (установочные, тематические), в ходе которых студен-

ты должны осмыслить полученную информацию, а преподаватель опреде-

лить степень понимания темы и оказать необходимую помощь. 

2. Следящий контроль осуществляется на лекциях, семинарских заня-

тиях. Он проводится в форме собеседования, устных ответов студентов, кон-

трольных работ, тестов, организации дискуссий и диспутов, фронтальных 

опросов. Преподаватель фронтально просматривает наличие письменных ра-

бот, упражнений, задач, конспектов. 
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3. Текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа от-

дельных видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное вре-

мя. Это, как правило, работы индивидуального характера.  

4. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета.  

В настоящее время все более актуальными становятся требования к 

личным качествам современного студента – умению самостоятельно попол-

нять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого мате-

риала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на само-

развивающуюся личность делает невозможным процесс обучения без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им 

права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель образователь-

ного процесса – воспитание компетентной личности, ориентированной на 

будущее, способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приоб-

ретенного учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

2.3 Рекомендации по использованию материалов учебно-

методического комплекса 

Приступая к изучению дисциплины «Организация деятельности ЦБ», 

студент должен внимательно ознакомиться с методическими рекомендация-

ми студенту по освоению учебной дисциплины, требованиями рабочей про-

граммы по данному курсу. 

Учебно-методическими материалами, направляющими самостоятель-

ную работу студентов по дисциплине «Организационная деятельность ЦБ», 

являются: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– словарь терминов и персоналий; 

– формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля; 

– темы рефератов, эссе; 

– варианты контрольных работ; 

– тесты и пр. 

Все указанные выше учебно-методические материалы обращают вни-

мание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают 

выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические 

положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению кон-

трольных работ и сдаче экзаменов. 

Узловыми моментами учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Организация деятельности ЦБ» являются рабочая программа, рекомендуе-

мые учебники и учебные пособия, лекции и планы семинарских занятий по 

соответствующей теме. 

Использование материалов учебно-методического комплекса основано, 

в первую очередь, на ознакомлении с рабочей программой. Приступая к под-

готовке к лекции и семинару по конкретной теме, студент должен подробно 

изучить соответствующий раздел программы курса, где в самом сжатом виде 

определены основные вопросы, дана их последовательность, а также указана 

рекомендуемая учебная литература (основная и дополнительная). После этой 
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подготовительной работы следует повторить материал лекции и прочитать 

планы семинарских занятий. 

Далее необходимо изучение темы лекции и семинара по учебникам и 

учебным пособиям. Студент обязательно должен пользоваться наряду с лек-

ционным материалом учебной литературой. Следует учитывать, что лекция – 

это не пересказ учебника, а авторский курс, поэтому дополнительные источ-

ники расширяют кругозор студента, пополняют его базу знаний по дисцип-

лине. 

Необходимо придерживаться списка рекомендуемой литературы, так 

как он соответствует программе курса и представлен в библиотечном фонде 

института. При изучении конкретной темы по учебнику (учебному пособию) 

принципиальное значение имеет умение правильно читать текст, делать 

обоснованные выводы. В процессе чтения необходимо вырабатывать само-

стоятельные суждения, принимая или отвергая те идеи, которые изложены в 

учебниках. Остерегайтесь при этом пустых отрицаний, приводите аргументы, 

демонстрируйте на семинарах умение подтверждать свою позицию фактами, 

авторитетными соображениями специалистов и ученых. Наряду с основным 

материалом при подготовке к семинару можно пользоваться дополнитель-

ными источниками: специальной научной, научно-популярной, справочной, 

публицистической литературой, а также материалами, размещенными в гло-

бальной сети Интернет.  

В составе материалов учебно-методического комплекса студент может 

ознакомиться со всеми видами форм текущего, промежуточного и итогового 

контроля по дисциплине «Организация деятельности ЦБ», а именно с темами 

рефератов, эссе, письменных контрольных работ, тестов и курсовых работ. 
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3 Учебно-методические материалы дисциплины «Организация 

деятельности Центрального банка»  

3.1 Лекции 

Модуль 1.  

Тема 1. Сущность понятия Центрального банка. Особый статус 

ЦБ, как юридического лица. 

Кредитно-банковская система: понятие и структура. Типы банковской систе-

мы. Понятие и структура банковской системы России. Возникновение бан-

ков. Классификация банков. Основные функции и роль банков в экономике 

страны. 

Понятие кредитной системы. Структура кредитной системы стран Запада. 

Механизм функционирования кредитной системы. Функции кредита. Про-

блема ценовой и неценовой конкуренции на кредитном рынке. Государст-

венное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

Мировая история возникновения и развития банковского дела. Возникнове-

ние и развитие банковского дела в дореволюционной России. Советский пе-

риод деятельности банков. Банковская реформа в России и становление со-

временной банковской системы. 

Понятие банковской системы, ее элементы и свойства. Особенности по-

строение банковских систем промышленно развитых стран: Великобритании, 

Швейцарии, Германии, США и Японии. Банковский кризис 1998 г. и вопро-

сы реструктуризации банковской системы России. Проблемы интеграции 

российской банковской системы в мировую банковскую систему. Российские 

банки за рубежом. 

Тема 2. История возникновения института Центрального банка в 

мировой экономической системе  

Возникновение и особенности института центрального банка в ряде 

стран с развитой рыночной экономикой. Центральный банк России – главное 

звено банковской системы страны. Формы организации функционирования 

Центрального банка России. Функции Центрального банка. Монетарная по-

литика Центрального банка России. Проблемы рефинансирования и учетной 

ставки в его деятельности. Операции центрального банка. Баланс ЦБ РФ Рос-

сии. 

История возникновения института центрального банка. История становления 

Государственного банка в России. Форма организации и функции централь-

ного банка (регулирующая, монопольная эмиссия банкнот, банк банков, бан-

кир правительства). Пассивные операции центрального банка. Активные 

банки центрального банка. Денежно-кредитная политика центрального бан-

ка: учетная политика, политика минимальных резервов, политика открытого 

рынка, депозитная и валютная политика. 

Центральные банки развитых стран: Банк Англии, Центральные банки Гер-

мании, Франции, Швейцарии, Японии. 

Базельские принципы банковского регулирования. 
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Тема 3. Возникновение Центрального банка как основного элемен-

та банковской системы России. Законодательство РФ, регулирующее 

деятельность ЦБ РФ. Направления совершенствования. 

Необходимость кредита. Сущность кредита. Рынок ссудных капиталов. Сущ-

ность и эволюция рынка ссудных капиталов. Структура рынка ссудных капи-

талов. Функции рынка ссудных капиталов. Ресурсы, за счет которых форми-

руется ссудный капитал. Признаки рынка ссудных капиталов: временной, 

институциональный. Особенности развития рынка ссудных капиталов: США, 

Западная Европа, Япония. Формирование рынка ссудных капиталов в России. 

Принципы кредитования. Функции кредита. Роль и границы кредита. Формы 

и виды кредита. 

Модуль 2. 

Тема 4. Опыт организации деятельности Центральных банков в 

зарубежных экономических системах.  

Элементы кредита. Этапы движения ссужаемой стоимости. Понятие ссудно-

го процента. Сущность, функции и роль ссудного процента. Экономическая 

основа формирования уровня ссудного процента. Теории процента: реальная 

теория процента, неоклассическое направление и теория Дж. М. Кейнса. 

Формы ссудного процента. Банковский процент. 

Тема 5. Организация деятельности Европейской системы Цен-

тральных банков. 

Основные элементы системы кредитования. Методы кредитования. 

Виды ссудных счетов. Понятие кредитоспособности предприятия. Цель ана-

лиза кредитоспособности. Основные факторы, которые учитываются при вы-

даче ссуд. 

Оценка кредитоспособности, используемая российскими банками. Анализ 

данных о заемщике. Анализ бухгалтерской отчетности. Ограничения при 

данном методе анализа 

Показатели кредитоспособности, используемые зарубежными коммерчески-

ми банками. Показатели кредитоспособности, используемые американскими 

банками: показатели ликвидности фирмы, показатели оборачиваемости капи-

тала, показатели привлечение средств, показатели прибыльности. Оценка 

кредитоспособности, используемая французскими банками. Методика Credit 

Line. 

Способы минимизации кредитного риска. 

Модуль 3.  

Тема 6. Организация деятельности Федеральной резервной систе-

мы США. Эволюция системы центрального банка в Великобритании. 

Современные тенденции  в развитии института центрального банка за 

рубежом 

Специализированные банки в структуре кредитно-банковской системы. 

Сберегательные банки и их операции. Инвестиционные банки: их функции и 

особенности операций. Инвестиционные банки развития. Банкирские дома. 

Ипотечные банки и их операции. Банки потребительского кредита. Банков-

ский холдинг. 
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Место и роль специализированных небанковских институтов в кредитно-

банковской системе. Страховые компании. Негосударственные пенсионные 

фонды. Инвестиционные компании. Судо-сберегательные ассоциации. Фи-

нансовые компании. Кредитные союзы. Благотворительные фонды. 

 

3.2 Практические занятия 

3.2.1 Методические указания по подготовке к практическим заня-

тиям 

 

Тема: Сущность понятия Центрального банка. Особый статус ЦБ, 

как юридического лица. 

План проведения занятия 

1. Вводная часть 

1.1. Цель занятия – изучение основы организации ЦБ  

1.2. Основные вопросы темы: 

 Понятие центрального банка. 

 Основные цели организации ЦБ. 

 Основные методы организации ЦБ. 

2. Опрос 

3. Прослушивание докладов, анализ тем докладов с группой 

4. Домашнее задание 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое центральный банк? Раскройте сущность данного понятия. 

2. Определите основные цели  деятельности ЦБ. 

3. Какие аспекты деятельности центрального банка формируют дан-

ный интситут? 

4. В чем заключается двойственность положения ЦБ в финансовой 

системе государства? 

5. Перечислите основные методы организации ЦБ. 

Список литературы: 

1. Бабич, А.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник 

для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М. 

: ЮНИТИ, 2000 (10.11.1999). – 687 с. – 2 экз.  

2. Воронин, В.П. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие для студен-

тов, обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» / В.П. Воронин, С.П. Федосова. – М. : Юрайт, 2002. – 269 с. – 1 экз.  

3. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по эконом. спец. / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2008. – 

559 с – 30 экз. (2007. – 5 экз., 2003. – 4 экз., 1998 – 1 экз.) 

4. Деньги, кредит, банки: Учебник для студентов вузов / под ред. 

Г.Н. Белоглазовой; Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и фин. – М. : Юрайт-Издат, 

2006. – 620 с. – 2 экз. 
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5. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб-

ник для вузов / Г.М. Колпакова. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 367 с. – 

1 экз.  

6. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Г.М. Колпакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Финансы и статистика, 2004. – 495 с. – 5 экз.  

7. Корниенко, О.В. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для студентов 

вузов / О.В. Корниенко. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 5 экз. 

8. Корчагин, Ю.А. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / Ю.А. 

Корчагин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 348 с. – 2 экз.  

9. Олейникова, И.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / И.Н. 

Олейникова. – М. : Магистр, 2008. – 509 с. – 5 экз. 

10. Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит: Учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Л.В. Перекрестова; Л.В. Перекрестова, Н.М. 

Романенко, С.П. Сазонов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2004. – 287 с. – 1 

экз. 

11. Поляков, В.П. Основы денежного обращения и кредита: Учеб. 

пособие / В.П. Поляков, Л.А. Московкина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 1997. 

– 187 с. – 3 экз.  

12. Свиридов, О.Ю. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие для студ. 

вузов эконом. спец. / О.Ю. Свиридов. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 446 с. – 3 

экз.  

13. Селищев, А.С. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / А.С. Се-

лищев. – СПб.: ПИТЕР, 2007. – 427 с. – 5 экз. 

14. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для вузов / 

Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской; СПбГУ экономики и финан-

сов. – М. : Юрайт, 2001. – 544 с. – Библиогр.: В конце глав. – 1 экз.  

15. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

[вузов, ср. учеб. заведений] / В.К. Сенчагов [и др.]; Отв. ред. В.К. Сенчагов, 

А.И. Архипов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Проспект, 2004. – 719 с. – 

Библиогр. в конце глав. – 1 экз.  

16. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для студ. / Под 

ред. Г.Б. Поляка. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 512 с. – Библиогр.: 

с. 509; Терминолог. словарь: с. 489-508. – 2 экз.  

17. Челноков, В.А. Эволюция денег, кредита и банков / В.А. Челно-

ков. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 256 с. – Библиогр.: с. 256. – 3 экз.  

18. Шевчук, Д.А. Деньги. Кредит. Банки: курс лекций в конспект. из-

лож.: Учебно-метод. пособие / Д.А. Шевчук, В.А. Шевчук. – М. : Финансы и 

статистика, 2006. – 158 с. – 2 экз. 

 

 

Тема: История возникновения института Центрального банка в миро-

вой экономической системе. 

План проведения занятия 

1. Вводная часть 
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1.1. Цель занятия – изучение истории возникновения ЦБ  

1.2. Основные вопросы темы: 

 Формирование единого регулирующего института в лице Централь-

ного банка в экономике большинства зарубежных стран.  

 Теория формирования института ЦБ в работе Веры Смит “Происхож-

дение центральных банков”. 

2. Опрос 

3. Прослушивание докладов, анализ тем докладов с группой 

4. Домашнее задание 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем состояли причины исторического формирования единого 

регулирующего института в лице Центрального банка в экономике большин-

ства зарубежных стран, а не системы конкурирующих и равноправных на 

рынке банков. 

2. Какие внешние факторы оказали влияние на формирование инсти-

тута ЦБ в мировой финансовой системе? 

3. Назовите основные положения работы Веры Смит “Происхожде-

ние центральных банков”. Доклад студента с использованием фактического 

материала. 

 

Список литературы: 

1. Бабич, А.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник 

для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М. 

: ЮНИТИ, 2000 (10.11.1999). – 687 с. – 2 экз.  

2. Воронин, В.П. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие для студен-

тов, обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» / В.П. Воронин, С.П. Федосова. – М. : Юрайт, 2002. – 269 с. – 1 экз.  

3. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по эконом. спец. / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2008. – 

559 с – 30 экз. (2007. – 5 экз., 2003. – 4 экз., 1998 – 1 экз.) 

4. Деньги, кредит, банки: Учебник для студентов вузов / под ред. 

Г.Н. Белоглазовой; Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и фин. – М. : Юрайт-Издат, 

2006. – 620 с. – 2 экз. 

5. Колпакова, Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб-

ник для вузов / Г.М. Колпакова. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 367 с. – 

1 экз.  

6. Колпакова, Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Г.М. Колпакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Финансы и статистика, 2004. – 495 с. – 5 экз.  

7. Корниенко, О.В. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для студентов 

вузов / О.В. Корниенко. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 5 экз. 

8. Корчагин, Ю.А. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / Ю.А. 

Корчагин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 348 с. – 2 экз.  
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9. Олейникова, И.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / И.Н. 

Олейникова. – М. : Магистр, 2008. – 509 с. – 5 экз. 

10. Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит: Учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Л.В. Перекрестова; Л.В. Перекрестова, Н.М. 

Романенко, С.П. Сазонов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2004. – 287 с. – 1 

экз. 

11. Поляков, В.П. Основы денежного обращения и кредита: Учеб. 

пособие / В.П. Поляков, Л.А. Московкина. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 1997. 

– 187 с. – 3 экз.  

12. Свиридов, О.Ю. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие для студ. 

вузов эконом. спец. / О.Ю. Свиридов. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 446 с. – 3 

экз.  

13. Селищев, А.С. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / А.С. Се-

лищев. – СПб.: ПИТЕР, 2007. – 427 с. – 5 экз. 

14. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для вузов / 

Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской; СПбГУ экономики и финан-

сов. – М. : Юрайт, 2001. – 544 с. – Библиогр.: В конце глав. – 1 экз.  

15. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

[вузов, ср. учеб. заведений] / В.К. Сенчагов [и др.]; Отв. ред. В.К. Сенчагов, 

А.И. Архипов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Проспект, 2004. – 719 с. – 

Библиогр. в конце глав. – 1 экз.  

16. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для студ. / Под 

ред. Г.Б. Поляка. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 512 с. – Библиогр.: 

с. 509; Терминолог. словарь: с. 489-508. – 2 экз.  

17. Челноков, В.А. Эволюция денег, кредита и банков / В.А. Челно-

ков. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 256 с. – Библиогр.: с. 256. – 3 экз.  

18. Шевчук, Д.А. Деньги. Кредит. Банки: курс лекций в конспект. из-

лож.: Учебно-метод. пособие / Д.А. Шевчук, В.А. Шевчук. – М. : Финансы и 

статистика, 2006. – 158 с. – 2 экз. 

 

 

Тема: Возникновение Центрального банка как основного элемента 

банковской системы России. Законодательство РФ, регулирующее дея-

тельность ЦБ РФ. Направления совершенствования. 

План проведения занятия 

1. Вводная часть 

1.1. Цель занятия – изучение возникновения ЦБ в России  

1.2. Основные вопросы темы: 

 Становление банковской системы России в дореформенный период 

XVIII-XIX вв. 

 Государственный банк в пореформенный период конца XIX-начала 

XX века. 

2. Опрос 

3. Прослушивание докладов, анализ тем докладов с группой 
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4. Домашнее задание 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления института ЦБ в до-

реформенный период. 

2. Охарактеризуйте основные этапы становления института ЦБ в по-

реформенный период. 

3. Какие сравнительно-исторические выводы можно сделать на основе 

изученного материала в сравнении с современным этапом становления ин-

ститута ЦБ в России. 

Список литературы: 

 

 

1.Бабич, А.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для 

студентов вузов, обуч. по эконом. спец. / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ, 2000 (10.11.1999). – 687 с. – 2 экз.  

2. Воронин, В.П. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие для студентов, 

обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

В.П. Воронин, С.П. Федосова. – М. : Юрайт, 2002. – 269 с. – 1 экз.  

3. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по эконом. спец. / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2008. – 559 с – 

30 экз. (2007. – 5 экз., 2003. – 4 экз., 1998 – 1 экз.) 

4. Деньги, кредит, банки: Учебник для студентов вузов / под ред. Г.Н. 

Белоглазовой; Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и фин. – М. : Юрайт-Издат, 2006. 

– 620 с. – 2 экз. 

 

Тема: Опыт организации деятельности Центральных банков в за-

рубежных экономических системах. 

План проведения занятия 

1. Вводная часть  

1.1. Цель занятия – изучение основных положений деятельности ЦБ в 

советский период 

1.2. Основные вопросы темы: 

 Этапы формирования банковской системы в советский период 

 Основная деятельность и задачи Государственного банка 

2. Опрос 

3. Прослушивание докладов, анализ тем докладов с группой 

4. Домашнее задание 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Чем определялись статус, цели деятельности, функции и полно-

мочия Государственного банка в СССР? 

2. Перечислите основные этапы становления института Госбанка в 

СССР. 



 25   

3. Как можно охарактеризовать задачи Государственного банка в 

мобилизационной экономике периода Великой отечественной войны? 

4. Назовите основные этапы формирования финансовой системы 

СССР в послевоенный период и укажите роль Госбанка в трансформацион-

ных процессах. 

5. Обрисуйте структуру банковской системы Советской России в 

конце 80-х гг. XX века. 
 

 

Список литературы: 

1. Бабич, А.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для 

студентов вузов, обуч. по эконом. спец. / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М. : 

ЮНИТИ, 2000 (10.11.1999). – 687 с. – 2 экз.  

2. Воронин, В.П. Деньги, кредит, банки: Учеб. пособие для студентов, 

обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

В.П. Воронин, С.П. Федосова. – М. : Юрайт, 2002. – 269 с. – 1 экз.  

3. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по эконом. спец. / под ред. О. И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2008. – 559 с – 

30 экз. (2007. – 5 экз., 2003. – 4 экз., 1998 – 1 экз.) 

4. Деньги, кредит, банки: Учебник для студентов вузов / под ред. Г.Н. 

Белоглазовой; Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и фин. – М. : Юрайт-Издат, 2006. 

– 620 с. – 2 экз. 
 

Тема: Организация деятельности Европейской системы Цен-

тральных банков. 

План проведения занятия 

1. Вводная часть 

1.1. Цель занятия – формирования института ЦБ по 1998 год. 

1.2. Основные вопросы темы: 

 Этап преобразования спецбанков СССР 

 Становление института ЦБ России в период 1992-1998 гг. 

 Организация деятельности ЦБ в условиях кризиса банковской сис-

темы России 1998г. 

2. Опрос 

3. Прослушивание докладов, анализ тем докладов с группой 

4. Домашнее задание 

 

Контрольные вопросы 

1.Назовите те аспекты, в которых процесс формирования денежно-

кредитной системы 90-х гг. XX века совпадает с процессами, проистекавши-

ми в пореформенном периоде XIX века. 

2. Назовите исторические предпосылки формирования в России едино-

го регулирующего центра в лице ЦБ? 

3. Назовите основные этапы становления ЦБ РФ в период 1992-1998гг. 

4. Цели функционирования ЦБ в рамках банковского кризиса 1998г.?  
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5. Дайте оценку эффективности действий ЦБ РФ на этапе вывода де-

нежно-кредитной системы из кризиса. Доклад студента с использованием 

статистических данных и макроэкономических показателей. 

 

 

 

 

Тема: Организация деятельности Федеральной резервной системы 

США. Эволюция системы центрального банка в Великобритании. Со-

временные тенденции  в развитии института центрального банка за ру-

бежом 

План проведения занятия 

1. Вводная часть 

1.1. Цель занятия – изучение основных положений теории налогообло-

жения 

1.2. Основные вопросы темы: 

 Организация деятельности Европейской системы Центральных 

банков. 

 Организация деятельности Центрального банка Англии. 

 Организация деятельности Федеральной резервной системы США. 

 Принципы функционирования банковской системы в исламских 

странах. 

2. Опрос 

3. Прослушивание докладов, анализ тем докладов с группой 

4. Домашнее задание 
 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите современные тенденции  в развитии института цен-

трального банка за рубежом. 

2. Оцените применимость изученных зарубежных моделей к организа-

ции деятельности ЦБ в России. 

3. Проанализируйте принципы организации банковской системы в ис-

ламских странах.  

4. Какие аспекты данной системы вы считаете применимы в денежно-

кредитной системе России? 

5. Определите основные направления совершенствования организаци-

онной структуры ЦБ РФ учетом изученного зарубежного опыта. 

6. Определите основные направления совершенствования банковского 

законодательства. 

 

Список литературы: 

1. Корчагин, Ю.А. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / Ю.А. 
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2. Олейникова, И.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / И.Н. 
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6. Селищев, А.С. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. пособие / А.С. Се-

лищев. – СПб.: ПИТЕР, 2007. – 427 с. – 5 экз. 

7. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для вузов / 

Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской; СПбГУ экономики и финан-

сов. – М. : Юрайт, 2001. – 544 с. – Библиогр.: В конце глав. – 1 экз.  

8. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 
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статистика, 2006. – 158 с. – 2 экз. 
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3.2.2 Методические указания для преподавателей, ведущих семи-

нарские занятия 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразо-

ванию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно 

только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. 

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, раз-

витие творческих способностей студентов, переход от поточного к индиви-

дуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей лично-

сти. В решении данной задачи первостепенное значение имеют практические 

занятия по всем дисциплинам учебного плана специальности «Финансы и 

кредит».  

К факторам, обеспечивающим эффективность работы студентов на 

практических занятиях, относятся: 

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результа-

ты его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом по-

собии, при подготовке публикации или иным образом то отношение к вы-

полнению задания существенно меняется в лучшую сторону и качество вы-

полняемой работы. При этом важно психологически настроить студента, по-

казать ему, как необходима выполняемая работа.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть уча-

стие в научно-исследовательской или методической работе, проводимой на 

кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагоги-

ка. Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде 

всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и органи-

зационно-деятельностные игры. В таких играх происходит переход от одно-

сторонних частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моде-

лирование с выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение 

навыка принятия решения. Первым шагом в таком подходе являются дело-

вые или ситуационные формы занятий.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопи-

тельные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процеду-

ры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к 

состязательности, что само по себе является сильным мотивационным фак-

тором самосовершенствования студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(поощрительные баллы). Например, за работу, сданную раньше срока, можно 

проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне 

ее, постоянное их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе на практи-

ческих занятиях является личность преподавателя. Преподаватель может 



 29   

быть примером для студента как профессионал, как творческая личность. 

Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий 

потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  

Практические занятия целесообразно строить следующим образом: 

1 Вводная часть преподавателя (цели занятия, основные вопросы, кото-

рые должны быть рассмотрены). 

2 Опрос. 

3 Прослушивание докладов, анализ темы доклада с группой. 

4 Решение типовых задач «у доски», выполнение и разбор тестовых за-

даний, кейсов. 

5 Самостоятельное решение задач. 

6 Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или 

в начале следующего). 

7 Домашнее задание. 

Преподаватель, ведущий практические занятия по дисциплине «Орга-

низация деятельности Центрального банка», самостоятельно разрабатывает 

методику их проведения; виды задач, предлагаемых студентам для решения; 

варианты тем рефератов, эссе и порядок организации их обсуждения; дело-

вые ситуации и методику их анализа и т. д. Преподаватель должен постоянно 

совершенствовать виды и содержание применяемого в процессе проведения 

практических занятий инструментария. 

Основной упор в процессе проведения практических занятий по дисци-

плине «Организация деятельности Центрального банка» должен быть сделан 

на решение задач, содержание которых отражает конкретные хозяйственные 

ситуации в деятельности налогоплательщиков различных организационно-

правовых форм, связанные с исчислением налоговых платежей.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и за-

дач для самостоятельного решения, причем эти задания могут быть диффе-

ренцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины или от ее 

раздела можно использовать два пути: 

1) давать определенное количество задач для самостоятельного реше-

ния, равных по трудности, а оценку ставить за количество решенных за опре-

деленное время задач; 

2) выдавать задания с задачами разной трудности и оценку ставить за 

трудность решенной задачи. 

По результатам работы на семинаре следует выставлять оценку за каж-

дый вид проделанной на семинаре работы. Таким образом, при интенсивной 

работе можно на каждом занятии каждому студенту поставить две и более 

оценки, например, за доклад и решение задач.  

По материалам семинара целесообразно выдавать студенту домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по модулю подвести итоги его 

выполнения, обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные за-

дания тем студентам, которые хотят повысить оценку.  

Подготовка к практическим занятиям по курсу «Организация деятель-

ности Центрального банка» предполагает осуществление следующих форм 
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работы: подготовка к контрольной работе; изучение учебного материала и 

составление конспекта; подготовка реферата; участие в разработке деловой 

игры и т. д. Форма отчетности по заданию может быть представлена в раз-

личных вариантах: отчет; реферат; конспект; план; обзор, анализ, проект, от-

зыв, обобщение, справка, информация. Форма контроля подготовки к прак-

тическому занятию устанавливается преподавателем: беседа индивидуальная 

или с группой; контрольный опрос; контрольная работа; рецензирование 

письменных работ студентов; заслушивание на занятиях подготовленных ра-

бот; обсуждение полученных результатов. Основными критериями оценки 

выполненных студентами работ на практических занятиях являются соответ-

ствие содержания теме; творческий подход; объем научной литературы, изу-

ченной студентом; правильность и аргументированность выводов, логиче-

ская непротиворечивость и научная новизна полученных результатов. 

Из различных активных форм обучения для семинарских занятий наи-

лучшим образом подходят деловые игры. Тематика игры может быть связана 

с конкретными производственными проблемами или носить прикладной ха-

рактер, включать задачи ситуационного моделирования по актуальным про-

блемам и т.д. Цель деловой игры – в имитационных условиях дать студенту 

возможность разрабатывать и принимать решения. При проведении семина-

ров и практических занятий студенты могут выполнять деловую игру как ин-

дивидуально, так и малыми группами, каждая из которых разрабатывает свой 

проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем 

рецензируется другой группой по круговой системе. Публичное обсуждение 

и защита своего варианта повышают роль самостоятельной работы и усили-

вают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организа-

ции семинарских занятий позволяет вводить в задачи научно-

исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания. 

Наиболее эффективной формой контроля знаний на семинарских заня-

тиях является тестовый контроль знаний и умений студентов, который отли-

чается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере 

освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосре-

доточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью 

дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффекти-

вен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной 

мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуаль-

ных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной 

работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каж-

дого студента.  

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний сту-

дентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно 

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоя-

тельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. 

Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъяс-

няющую логику задания и выполняет его второй раз. 
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При проведении практических занятий по дисциплине «Организация 

деятельности Центрального банка» с использованием активных форм обуче-

ния преподавателю целесообразно обратить особое внимание на следующие 

моменты. При составлении тестовых заданий по изучаемой теме необходимо 

использовать не только закрытые, но и открытые вопросы, которые позволят 

снизить уровень формализации процедуры. В процессе организации работы в 

сети Интернет важно научить студентов основам научного поиска, позво-

ляющего игнорировать информацию, носящую непроверенный или недосто-

верный характер. При работе с базой библиотеки института целесообразно не 

только предлагать студентам готовые ссылки на конкретные источники, но и 

стимулировать их на самостоятельный поиск новых источников. 
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4 Словарь терминов и персоналий 

 

Аваль – вексельное поручение, в силу которого лицо (авалист), совершившее 

его, принимает ответственность за выполнение обязательств каким–либо из 

обязанных по векселю лиц – акцептантом, векселедателем, индоссантом; 

оформляется либо гарантийной надписью авалиста на векселе или дополни-

тельном листе (аллонж), либо выдачей отдельного документа. Объем и ха-

рактер ответственности авалиста соответствует объему и характе-

ру/ответственности лица, за которого дан аваль. Авалист, оплативший век-

сель, имеет право требовать возмещения платежа с того лица, за которое он 

дал аваль, а также с лиц, ответственных перед последними. Аваль увеличива-

ет надежность векселя и тем самым способствует вексельному обращению. 

Аккредитив – это форма проведения безналичных расчетов, при которой 

банк, действуя по поручению плательщика об открытии аккредитива и в со-

ответствии с его указаниями, обязуется произвести платежи получателю де-

нежных средств. 

Акцептованный вексель – вексель, имеющий акцепт (согласие) плательщи-

ка (трассата) на его оплату. Акцепт оформляется надписью на векселе («ак-

цептован», «принят», «обязуюсь заплатить» и т.д.) и подпись трассата. Одна 

подпись плательщика на лицевой стороне векселя также имеет силу акцепта. 

Посредством акцепта лицо, указанное на векселе в качестве плательщика 

(трассата), становится акцептантом – главным вексельным должником. Ак-

цептованные векселя, основанные на торговой сделке, принимаются коммер-

ческими банками к учету (покупаются), а также в обеспечение предоставляе-

мых кредитов, и могут переучитываться в центральных банках. 

Аллонж – дополнительный лист бумаги, прикрепленный к векселю, на кото-

ром совершаются передаточные надписи, если на оборотной стороне векселя 

они не умещаются. На аллонже может быть совершен также аваль. 

Базовые признаки банковской системы – наполненность (наличие ряда эле-

ментов, входящих в систему), структурированность (выделение в системе 

сегментов со сходными классификационными признаками), целостность (на-

личие в системе всех необходимых для функционирования и обеспечения 

элементов) и взаимосвязанность (взаимодействие между элементами систе-

мы) как необходимые условия ее существования и функционирования. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуще-

ствлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во 

вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение ука-

занных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

Банкноты (банковские билеты) – это вид денежных знаков, законное пла-

тежное средство, выпускаемое в обращение центральными банками. 

Банковская инфраструктура – комплекс учреждений и организаций, профес-

сионально обеспечивающих (информационное, научное, правовое, методиче-

ское, кадровое обеспечение, а также обеспечение связи, коммуникаций, безо-
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пасности) деятельность любых кредитных организаций всех уровней, прове-

дение ими банковских операций и сделок. 

Банковская карта – это средство для составления расчетных и иных доку-

ментов, подлежащих оплате за счет клиента. 

Банковская система – форма организации функционирования в стране спе-

циализированных кредитных учреждений, сложившаяся исторически и за-

крепленная законами государства. 

Банковский (денежный) перевод – поручение одного банка другому выпла-

тить получателю перевода (бенефициару) определенную сумму. 

Банк-эквайрер – это кредитная организация, которая обслуживает предпри-

ятия торговли или сферы услуг, переводя деньги в оплату произведенных по-

купок на их счета, а также проводит выдачу наличных денег держателям 

карт, эмитированных другими кредитными организациями. 

Безналичное обращение (движение стоимости без участия наличных де-

нег) – перечисление денежных средств по счетам кредитных организаций, 

зачет взаимных требований) осуществляется с помощью чеков, векселей, 

кредитных карт, пластиковых карт и др. кредитных инструментов. 

Биметаллизм – это денежная система, при которой государство законода-

тельно закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя благородными ме-

таллами (обычно за золотом и серебром), предусматривая свободную чеканку 

монет из обоих металлов и их неограниченное обращение. 

Бланковый индоссамент – передаточная надпись на предъявителя, может 

состоять из одной лишь подписи индоссанта. Лицо, владеющее документом 

по бланковому индоссаменту, имеет право заполнить бланк от своего имени 

или имени другого лица, индоссировать документ посредством полного или 

бланкового индоссамента, передать новому держателю простым вручением. 

Бумажные деньги – денежные знаки, выпускаемые для покрытия бюджет-

ного дефицита и обычно не разменные на металл, наделѐнные государством 

принудительным курсом. 

Валютные клиринги – это расчеты между странами на основе зачета взаим-

ных требований с оплатой сальдо наличными деньгами. 

Векселедержатель – владелец векселя, имеющий право на получение ука-

занной в нем суммы денег. Векселедержатель, обозначенный в качестве по-

лучателя в самом векселе, называется первым векселедержателем (ремитен-

том). При передаче векселя законным векселедержателем является лицо, ос-

новывающее свое право на непрерывном ряде индоссаментов. Векселедержа-

тель имеет право на сам вексель; он обязан отдать его тому, кто лишился 

владения векселем, лишь в том случае, если приобрел вексель недобросове-

стно или, приобретая, совершил грубую неосторожность. Векселедержатель 

имеет право на получение платежа по векселю от акцептанта (векселедателя 

простого векселя), а также в порядке регресса от всех других ответственных 

лиц (индоссантов, авалистов). Векселедержателю принадлежит также ряд 

других прав (совершения протеста, предъявления судебных исков и т. п.), 

предусмотренных вексельным законодательством. 
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Вексель – документ, составленный по установленной законом форме и со-

держащий безусловное абстрактное денежное обязательство; ценная бумага; 

разновидность кредитных денег. Различают вексель простой и переводный. 

Простой вексель представляет собой ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя уплатить по наступлении срока определенную сумму денег 

держателю. Переводной вексель (тратта) содержит письменный приказ век-

селедателя (трассанта), адресованный плательщику (трассату), об уплате ука-

занной в векселе суммы денег третьему лицу – держателю векселя (ремитен-

ту). Трассат становится должником по векселю только после того, как акцеп-

тирует вексель, то есть согласится на его оплату, поставив на нем свою под-

пись (акцептованный вексель). 

Вексельная метка – один из реквизитов переводного векселя; включенное в 

текст наименование «вексель», написанное на том языке, на котором состав-

лен документ. 

Государственные коммерческие банки – кредитные учреждения с кон-

трольным пакетом в акционерном капитале, принадлежащим государству 

(Центральному банку, Правительству, региональным властям). Осуществля-

ют свою деятельность под жестким контролем государственных структур, но 

с высоким уровнем государственной гарантии. 

Дебитор, продавец – лицо, имеющее неисполненное денежное обязательст-

во, включая подтвержденное денежное обязательство, перед должником за 

фактически поставленные товары, выполненные работы или оказанные услу-

ги. 

Дебиторская задолженность – имущественные права (требования), принад-

лежащие должнику как кредитору по неисполненным денежным обязатель-

ствам третьих лиц по оплате фактически поставленных товаров, выполнен-

ных работ, оказанных услуг. 

Денежная база – это сумма наличных денег и денежных средств коммерче-

ских банков, депонированных в ЦБ в качестве обязательных резервов. 

Денежная единица – это исторически сложившаяся законодательно закреп-

ленная национальная единица измерения количества денег, цен товаров и ус-

луг. 

Денежная масса – это сумма наличных и безналичных денежных средств, а 

также других средств платежа. 

Денежная реформа – составная часть финансового оздоровления государст-

ва. 

Денежная система – это совокупность денежно-кредитных институтов, де-

нежных рынков и денежных инструментов, используемых государством, 

предприятиями и домашними хозяйствами для обслуживания спроса и пред-

ложения товаров, работ, услуг, активов и факторов производства. 

Денежное обращение – это движение денег во внутреннем обороте в налич-

ной и безналичной формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и 

совершения различных платежей. 

Деноминация денег – изменение нарицательной стоимости денежной еди-

ницы. 
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Деньги – экономическая категория, в которой проявляются и при участии 

которой строятся общественные отношения; деньги выступают в качестве 

самостоятельной формы меновой стоимости, средства обращения, платежа и 

накопления. 

Дисконт векселей – в банковской практике учетный процент, взимаемый 

банками при учете векселей, представляет собой выраженную в процентах 

разницу между суммой векселя и суммой уплачиваемой банком при покупке 

векселя до наступления срока платежа. Дисконт, взимаемый центральным 

банком с кредитных учреждений при переучете коммерческих векселей, яв-

ляется официальной учетной ставкой. 

Должник – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с дейст-

вующим законодательством, имеющее подтвержденное, неисполненное им 

денежное обязательство. 

Дорожные чеки – это альтернатива наличным денежным средствам. Они за-

нимают промежуточное положение между наличными деньгами и обычными 

чеками. 

Индоссамент – передаточная надпись на ценной бумаге, векселе, чеке, коно-

саменте и т. п., удостоверяющая переход прав по этому документу к другому 

лицу. Проставляется обычно на оборотной стороне документа или на доба-

вочном листе. Лицо, совершающее индоссамент, называется индоссантом. 

Индоссамент может содержать указание лица, в пользу которого переводится 

документ (полный или именной индоссамент), быть на предъявителя или со-

стоять из одной лишь подписи индоссанта (бланковый индоссамент). Лицо, 

владеющее документом по бланковому индоссаменту, имеет право заполнить 

бланк от своего имени или имени другого лица, индоссировать документ по-

средством полного или бланкового индоссамента, передать новому держате-

лю простым вручением. Кроме передаточной функции индоссамент на век-

селе и чеке выполняет также гарантийную функцию: каждый индоссант по 

векселю отвечает за акцепт и за платеж, индоссант по чеку – за платеж. Ин-

доссант несет солидарную ответственность вместе с векселедателем (чекода-

телем), авалистом и плательщиком (хотя и может снять с себя эту ответст-

венность посредством индоссамента с оговоркой «без оборота»). Индосса-

мент на векселе должен быть простым и ничем не обусловленным, частич-

ный индоссамент недействителен. 

Инкассо – это банковская операция, посредством которой банк по поруче-

нию своего клиента получает причитающиеся ему денежные средства от дру-

гих предприятий и организаций на основе расчетных, товарных и денежных 

документов. 

Институциональная схема банковской системы – совокупность функцио-

нальной взаимосвязи и иерархия отдельных элементов – организационных 

структур (учреждений, организаций), прямо или косвенно участвующих в 

банковской деятельности. 

Казначейские билеты – бумажные деньги, выпускаемые непосредственно 

государственным казначейством – министерством финансов или специаль-
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ным государственным финансовым органом, как правило, для покрытия 

бюджетного дефицита. 

Клиринг – система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных 

требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах. Клиринг может 

осуществляться между двумя (двусторонний клиринг), либо тремя и более 

сторонами (многосторонний клиринг). 

Кредит – предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой 

процента. 

Масштаб цен – это средство выражения стоимости в денежных единицах, 

техническая функция денег. 

Меновая стоимость – это способность товара обмениваться на другие това-

ры в определенной пропорции, т.е. обеспечивается количественное сравне-

ние товаров. 

Монета – это гарантированное государством определенное количество бла-

городного металла. 

Монометаллизм – это такая денежная система, при которой один денежный 

металл (золото или серебро) служит всеобщим эквивалентом и одновременно 

в обращении присутствуют другие знаки стоимости (банкноты, казначейские 

билеты, разменная монета), разменные на этот денежный металл (золото или 

серебро). 

Налично-денежное обращение – движение наличных денег в сфере обра-

щения и выполнение ими двух функций: средства платежа и средства обра-

щения. 

Небанковские кредитные организации банковского типа – узкоспециали-

зированные кредитные учреждения с особой формой организации, обяза-

тельно осуществляющие одну или несколько операций, составляющих сово-

купность признаков банка, но не в полном объеме. 

Обмен – это движение товара от одного производителя  к другому. Такое 

движение предполагает эквивалентность, что требует соизмерения разных по 

виду, качеству, форме, назначению товаров. 

Организационная схема банковской системы – организационная структу-

ра, определенная в основном комплексом функционирующих в данном госу-

дарстве видов и форм кредита, различающихся по характеру участия в них 

кредитных учреждений банковского типа. 

Открытый счет – одна из форм расчетно-кредитных отношений между про-

давцами и покупателями, при которой продавец (экспортер) направляет в ад-

рес покупателя (импортера) товар, товарораспорядительную документацию и 

открывает на его имя счет, относя сумму задолженности в дебет счета. 

Отрицательный акцепт – форма акцепта, при которой плательщик пись-

менно уведомляет банк только об отказе от акцепта. Не заявленные в обу-

словленный срок отказы расцениваются банком как согласие плательщика на 

оплату (молчаливый акцепт). 

Оферта – (от лат. offero – предлагаю), адресованное одному или нескольким 

конкретным лицам предложение заключить гражданско–правовой договор; 
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оферта должна достаточно определѐнно выражать намерение лица и содер-

жать все существенные условия…. 

Переводной вексель (тратта) – это письменный документ, содержащий без-

условный приказ векселедателя (кредитора) плательщику об уплате указан-

ной в векселе денежной суммы третьему лицу или его приказу. 

Платежное поручение – письменное распоряжение плательщика обслужи-

вающему его банку оплатить указанную в данном распоряжении сумму лицу, 

обозначенному в качестве получателя денежных средств, за счет средств, на-

ходящихся на расчетном счете плательщика. 

Платежное требование-поручение представляет собой требование поставщи-

ка к покупателю оплатить на основании приложенных к нему отгрузочных и 

товарных документов стоимость поставленных по договору продукции, вы-

полненных работ, оказанных услуг. 

Подтвержденное денежное обязательство – обязанность должника упла-

тить кредитору определенную сумму денежных средств по вынесенным в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением денежного обяза-

тельства судебным актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а 

также актов других органов, которым при осуществлении установленных за-

коном полномочий предоставлено право возлагать на граждан, организации 

или бюджеты всех уровней обязанности по передачи другим гражданам, ор-

ганизации или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного иму-

щества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержа-

нию от совершения этих действий. 

Положительный акцепт – форма акцепта, при которой плательщик обязан 

по каждому расчетному документу, содержащему требование поставщика на 

оплату, заявить в письменной форме либо свое согласие на оплату, либо от-

каз от акцепта. 

Протест векселя – действия уполномоченного государственного органа (но-

тариуса, судебного исполнителя), официально подтверждающие факты, с ко-

торыми вексельное законодательство связывает наступление определенных 

правовым последствий, оформляется составлением акта протеста. Актом 

протеста могут быть удостоверены: отказ плательщика от акцепта или опла-

ты векселя (протест в неакцепте или неплатеже): отказ акцептанта проста-

вить дату акцепта (протест в недатировании акцепта): отказ депозитария век-

селя от его выдачи собственнику (протест о невручении). Опротестованные 

векселя не принимаются банками к учету и в обеспечение выдаваемых кре-

дитов, не могут служить средством платежа. 

Процессинговый центр – компания, обеспечивающая информационное и 

технологическое взаимодействие между участниками платежной системы. 

Она располагает информацией о состоянии карточных счетов участников 

системы и соответственно осуществляет авторизацию (авторизация – разре-

шение эмитента на совершение операции с помощью данной карты) всех 

операций по банковским картам. 

Разменная монета – слиток металла, имеющий установленные законом ве-

совое содержание и форму. 
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Расходный лимит – предельная сумма денежных средств, доступная держа-

телю банковской карты в течение определенного периода для совершения 

операций с использованием пластиковых карт. 

Расчетный агент – кредитная организация, осуществляющая взаиморасчеты 

между банками – членами платежной системы на основе данных, получен-

ных из процессингового центра. 

Регресс – обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявля-

ется одним физическим или юридическим лицом к другому обязанному ли-

цу. Регресс применяется при протесте векселя или чека. Индоссант, опла-

тивший опротестованный вексель (чек), имеет право обратного требования к 

предыдущим индоссантам и векселедателю (чекодателю), которые несут по 

векселю солидарную ответственность. 

Резервные фонды – представляют собой запасы выпущенных в обращение 

банкнот и монет в хранилищах ЦБР и имеют важное значение для организа-

ции и централизованного регулирования кассовых ресурсов. 

Ремитент – лицо, в пользу которого выписан переводный вексель (тратта), 

первый векселедержатель. В качестве ремитента может выступать как третье 

лицо, так и векселедержатель. Указание ремитента – это обязательный рекви-

зит векселя по Женевскому Единообразному вексельному закону. 

Рубль – официальная денежная единица нашей страны. 

Система «хромающей» валюты, при которой золотые и серебряные монеты 

служили законными средствами платежа, но не на равных основаниях, так 

как чеканка серебряных монет производилась в закрытом порядке в отличие 

от свободной чеканки золотых монет. Это фактически система двойной ва-

люты, «хромающая» на серебряную ногу, т.е. золото имеет более свободное 

обращение, чем серебряные деньги. 

Тратта – переводный вексель. В современной банковской и коммерческой 

практике, а также юридической и экономической литературе тратта – сино-

ним термина «переводный вексель». 

Универсальные коммерческие банки – кредитные учреждения, осуществ-

ляющие полный (в данной стране при данных условиях) комплекс банков-

ской деятельности (операций и сделок). 

Цессия – уступка требований в обязательстве другому лицу, передаче кому–

либо своих прав на что–либо. Переуступающий свое право – цедент, приоб-

ретающий это право – цессионарий. 

Чек – письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате опре-

деленной суммы денег чекодержателю или о перечислении ее на другой те-

кущий счет. 

Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение че-

кодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

Чеки могут использоваться как физическими, так и юридическими лицами. 

Электронные расчеты – расчеты, проводимые при помощи электронных уст-

ройств и средств связи. 
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Эмиссионная система – законодательно установленный порядок выпуска и 

обращения, неразменных на золото кредитных и бумажных денежных зна-

ков. 

Эмиссионное разрешение – документ, дающее право ЦБР подкреплять обо-

ротную кассу за счет резервных фондов денежных банкнот и монет. 

Эмиссия – выпуск денег в оборот, который приводит к общему увеличению 

денежной массы, находящейся в обороте. 
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5 Формы текущего, промежуточного, итогового контроля 

 

5.1 Темы рефератов, эссе 

 

1. Сущность понятия Центрального банка. Особый статус ЦБ, как юри-

дического лица. 

2. История возникновения института Центрального банка в мировой 

экономической системе. Доклад студентов с использованием фактического 

исторического материала. 

3. В чем состояли причины исторического формирования единого ре-

гулирующего института в лице Центрального банка в экономике большинст-

ва зарубежных стран, а не система конкурирующих и равноправных на рынке 

банков. Доклад студента с использованием материалов книги Веры Смит 

“Происхождение центральных банков”. 

4. Возникновение Центрального банка как основного элемента банков-

ской системы России. Основные различия и совпадения в характере форми-

рования банковской системы XVIII века и этапа становления рыночной эко-

номики 90-х гг. XX века. Доклад студента с использованием фактического 

исторического материала по теме “Становление банковской системы России 

в дореформенный период XVIII-XIX вв.”. 

5. Основный характеристики Государственного банка в советский пе-

риод. 

6. Формирование института Центрального банка в период с 1992 по 

1998гг. Оценка роли ЦБ РФ в период банковского кризиса в августе 1998гг. – 

доклад студента. 

7. Опыт организации деятельности Центральных банков в зарубежных 

экономических системах.  

8. Организация деятельности Европейской системы Центральных бан-

ков. Доклад студента с использованием фактического материала. 

9. Организация деятельности Центрального банка Англии. Доклад сту-

дента с использованием фактического материала. 

10.Организация деятельности Федеральной резервной системы США. 

Доклад студента с использованием фактического материала. 

11.Принципы функционирования банковской системы в исламских 

странах. 

12.Современные тенденции  в развитии института центрального банка 

за рубежом. Обобщение на основе изученного ранее материала. Примени-

мость изученных зарубежных моделей к организации деятельности ЦБ в Рос-

сии. 

13.Законодательство РФ, регулирующее деятельность ЦБ РФ. Направ-

ления совершенствования. 

14.Организационная структура ЦБ РФ – направления совершенствова-

ния. 
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5.2 Темы контрольных работ для студентов дневной формы обуче-

ния 

 

Контрольная работа №1 
 

Вариант 1 

1. Что такое центральный банк? Раскройте сущность данного понятия. 

2. Определите основные цели  деятельности ЦБ. 

3. Какие аспекты деятельности центрального банка формируют данный 

институт? 

Вариант 2 

1. В чем заключается двойственность положения ЦБ в финансовой систе-

ме государства? 

2. Перечислите основные методы организации ЦБ. 

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1   

1. В чем состояли причины исторического формирования единого регу-

лирующего института в лице Центрального банка в экономике боль-

шинства зарубежных стран, а не системы конкурирующих и равно-

правных на рынке банков. 

2. Какие внешние факторы оказали влияние на формирование института 

ЦБ в мировой финансовой системе? 

Вариант 2 

1. Чем определялись статус, цели деятельности, функции и полномочия 

Государственного банка в СССР? 

2. как можно охарактеризовать задачи Государственного банка в мобили-

зационной экономике периода Великой отечественной войны? 

3. Назовите основные этапы формирования финансовой системы СССР в 

послевоенный период и укажите роль Госбанка в трансформационных 

процессах. 

 

Контрольная работа №3 

 

Вариант 1.  

1. Перечислите современные тенденции  в развитии института централь-

ного банка за рубежом. 

2. Оцените применимость изученных зарубежных моделей к организации 

деятельности ЦБ в России. 

Вариант 2.  

1. Проанализируйте принципы организации банковской системы в ислам-

ских странах.  
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2. Какие аспекты данной системы вы считаете применимы в денежно-

кредитной системе России  

Вариант 3.  

1. Определите основные направления совершенствования организацион-

ной структуры ЦБ РФ учетом изученного зарубежного опыта. 

2. Определите основные направления совершенствования банковского 

законодательства. 

 

5.3Темы контрольных работ для студентов заочной формы обуче-

ния 

Контрольная работа №1 
 

Вариант 1 

1. Назовите основные цели и задачи внутреннего контроля банка. 

2. Назовите основные составляющие элементы системы внутреннего кон-

троля в банке. 
 

Вариант 2 

1. Изложите основные виды внутреннего контроля в зависимости от спе-

цифики решаемых задач. 

2. Раскройте понятие «мониторинга» в системе внутрибанковского кон-

троля 

 

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1 

1. Назовите основные источники информационного обеспечения внут-

реннего контроля в коммерческом банке. 

2. Раскройте сущность понятия “система внутреннего контроля” банка. 

 

Вариант 2 

1. Как выглядит модель управления банком с использованием системы 

внутреннего контроля? 

2. Назовите основные причины возникновения у банков проблем с лик-

видностью. 

 

Контрольная работа №3 

 

Вариант 1. Охарактеризуйте основные виды рисков. Назовите основные по-

казатели уровня процентного риска банка. 

Вариант 2. Назовите показатели риска недополучения прибыли банком. 

Вариант 3. Перечислите показатели оценки риска банкротства банка. 
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Вариант 4. Назовите основные модели и показатели измерения эффективно-

сти банковских операций. 

Вариант 6. Рассчитайте показатель операционной эффективности согласно 

полученного Вами баланса и отчета о прибылях и убытках коммерческого 

банка. 

 

6 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов по 

дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов по дисцип-

лине «Налоги и налогообложение» действует на основании «Положения о 

балльно-рейтинговой системе контроля знаний студентов по дисциплинам ка-

федр «Экономическая теория и управление» и «Финансы и кредит» 

Положение разработано на основании «Методических рекомендаций к раз-

работке рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов», утвер-

жденных приказом Минобразования  № 2654 от 11.07.2002 г., «Положения о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ВолГУ» от 

26.06.2006 г., приказа Минобразования  России «Об утверждении государст-

венных образовательных стандартов высшего профессионального образова-

ния» от 02.03.2000 № 686. 

Данное положение устанавливает порядок контроля знаний студентов ВГИ 

(филиала) ВолГУ по дисциплинам кафедр «Экономическая теория и управле-

ние» и «Финансы и кредит» на всех курсах очной формы обучения. 

 

I. Порядок контроля знаний студентов 

Оценка знаний студентов осуществляется в соответствии со следующими 

шкалами: 
 

№
 
п/
п 

Вид работы Баллы 

 

 

 

 
1 час в нед. 2 часа в нед. 

1  Количество баллов за посещение занятий в семестре 18/17 18/17 

2  Письменная мини-контрольная (проводится в конце 

семинарского занятия) 

1-2 0,5-1 

3  Контрольная работа по модулю 1к.р.-10 

2к.р.-15 

Зк.р.-15 

1к.р.-10 

2к.р.-15 

Зк.р.-15 

4  Выступление на семинаре 1-6 0,5-3 

5  Реферат из списка тем Без защиты 5 

С защитой 10 

Без защиты 3 

С защитой 5 

6  Доклад 6 3 

7  Конференции ВГИ ВолГУ За участие 10 
Призовое 20 

8  Конференции (конкурсы, олимпиады) районного, 

городского, областного, российского, междуна-

родного масштаба 

За участие 15 

Призовое 30 
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В ходе контроля освоения дисциплины, по окончании каждого модуля в 

соответствии с календарным графиком, проводятся письменные контроль-
ные работы. Календарный график проведения письменных контрольных ра-
бот доводится до сведения студентов на первом занятии. 

Преподаватель, по решению кафедры, вправе самостоятельно формиро-
вать перечень форм и балльный эквивалент по формам текущего модульного 
контроля в зависимости от особенностей курса и распределения текущей 
учебной нагрузки по дисциплине в семестре. 

По окончании каждого модуля, в течение контрольных недель (не позд-
нее шестой, двенадцатой, восемнадцатой недели осеннего семестра и шес-
той, двенадцатой и семнадцатой (последней) недели весеннего семестра), 
преподаватель обязан заполнить в установленном порядке аттестационную 

ведомость по дисциплине, путем записи баллов, полученных студентами в 
ходе текущей аттестации. Количество баллов, выставляемое в аттестацион-
ную ведомость, должно быть целым числом. 

Студент, обучающийся по индивидуальному графику, осваивает учеб-
ный материал самостоятельно с использованием УМК дисциплины, выпол-
няет контрольные работы в сроки и в объеме, которые установлены кафед-
рой. 

Следует особо отметить, что студенты, проходящие обучение по инди-
видуальному графику, обязаны проходить письменный модульный кон-
троль, согласно утвержденного индивидуального графика с выставлением 
баллов текущей аттестации в индивидуальную бально-рейтинговую ведо-
мость. 

Студент, пропустивший учебные занятия и контрольные мероприятия 
по уважительной причине, осваивает пропущенный материал самостоятель-
но и выполняет контрольные мероприятия, предусмотренные для экстернов 
и студентов, обучающихся по индивидуальному графику. 

В течение первой недели экзаменационной сессии преподаватель обязан 
явиться в деканат факультета и оформить зачетную ведомость по курсу: 
проставить отметку о зачете/незачете на основании суммарной балльной 
оценки успеваемости студента по трем модулям, отраженным в аттестаци-
онных ведомостях. 

По окончании семестра проводится контрольное мероприятие, вклю-
чающее контроль знаний по третьему модулю для всех студентов, а также 
дополнительный контроль знаний по предыдущим модулям студентов, 

имеющих задолженность по уважительной причине и (или) имеющих от-
личное от нуля количество баллов, но желающих улучшить свой рейтинг.  

Таким образом, итоги промежуточной аттестации по «зачетному» курсу 
подводятся на последнем занятии в семестре. Основанием для получения 
отметки о зачете является, полученное студентом за семестр, пороговое ко-
личество баллов не менее 60. Неудовлетворительной работа студента при-
знается если, в ходе текущей аттестации и по результатам итоговой модуль-
ной контрольной работы, а также дополнительного контроля, он не получил 
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порогового количества баллов. В этом случае преподаватель выставляет в 

зачетную ведомость отметку «не зачтено». 
Сумма баллов, полученная студентом в ходе текущего контроля успе-

ваемости, является основанием для подведения итогов промежуточной атте-
стации по «экзаменационному» курсу.  

Студенты, набравшие по результатам текущего контроля 20-59 баллов, 
допускаются к экзамену по дисциплине. Студентам, набравшим 60 и более 
баллов, преподаватель, по согласию студента, имеет право проставить ито-
говую оценку по курсу без прохождения итоговой аттестации.  

На экзамене по дисциплине при положительном ответе студент может 
получить от 20 до 40 баллов.  

Итоговая (семестровая) оценка по дисциплине определяется по сумме 

баллов, полученных студентом при различных формах контроля, а также 
баллов, полученных на экзамене. Студент, явившийся на экзамен, имеет 
право отказаться от ответа до его проверки с сохранением набранных в се-
местре баллов.  

Шкала перевода баллов в итоговую оценку: 

Количество баллов Оценка 

91-100 «отлично» 

71-90 «хорошо» 

60-70 «удовлетворительно» 

0-59 «неудовлетворительно» 

Студент, не набравший на экзамене количества баллов, необходимых в 
сумме с баллами текущей успеваемости для положительной оценки (60 бал-
лов), направляется в период ликвидации академических задолженностей на 
переэкзаменовку. Повторная сдача экзамена и пересдача экзамена на комис-
сии проводятся в традиционном порядке. В результате пересдачи экзамена 

(после «неудовлетворительно») в первый или второй (на комиссии) раз сту-
дент может получить положительную оценку, в т.ч. выше «удовлетвори-
тельно». Порядок прохождения дальнейшего обучения регулируется Поло-
жением о курсовых экзаменах и зачетах. 

Использование обучающимся во время контрольного мероприятия лю-
бых не разрешенных экзаменатором вспомогательных справочных материа-
лов на любых носителях, включая современные технические средства связи, 
свидетельствует о признании студента в неудовлетворительных знаниях по 
проверяемой дисциплине, оценивается в 0 баллов и отмечается в ведомости 
оценкой «неудовлетворительно». 

Запись «не явился» проставляется в ведомость, если студент отсутству-
ет в аудитории во время написания контрольной работы или экзамена. При 

предъявлении в деканат документов, подтверждающих уважительную при-
чину неявки, студент допускается к контрольному мероприятию в индиви-
дуально установленные деканом сроки. Студент, явившийся в аудиторию на 
контрольное мероприятие, но не сдавший свою письменную работу, получа-
ет 0 баллов и оценку «неудовлетворительно» 

Студент, получивший «неудовлетворительно» и/или «не зачтено» по 3-
м и более дисциплинам, подлежит отчислению. 



 46   

 

II. Определение рейтинга студентов 
 

По итогам каждого модуля проводится ранжирование студентов акаде-

мических групп по всем специальностям и направлениям, при котором сумма 

полученных баллов пересчитывается в рейтинг студентов. При назначении 

академической стипендии и других видов материальных и моральных поощ-

рений учитывается как текущий, так и итоговый рейтинг студента 
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