
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БАНКА РФ» 

 

Направление подготовки 38.03.01  Экономика  

(уровень бакалавриата) 

  

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

  

Формы  обучения очная, очно-заочная, заочная 
 

 

 

Автор-составитель: 

к.э.н., доцент Ткач Н.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  2020 



 

 

2  

 

Ткач Нина Дмитриевна. Организация деятельности Центрального банка РФ. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327)  

 

 

 

 

 Рецензент: Чванов Роберт Александрович д.э.н., профессор кафедры 

экономики и финансов общественного сектора ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры финансов 

и бухгалтерского учета АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

 

 

Протокол №2 от 20.09.2020 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована в рамках основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит с ПАО «Сбер-

банк»  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

3  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Цель и задачи дисциплины (модуля).………………………..…………………..…................. 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО………………………………………… 4 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы…………………………. 

 

4 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)……………………………………………… 5 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной ра-

боты обучающихся………………………………………………………………………………… 

 

5 

4.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля) …..……………………………………... 6 

5. Содержание дисциплины (модуля)….…..……………………………………………………... 8 

6. Планы занятий семинарского типа…………………………………………………………….. 20 

7. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю)………………… 

8.Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)…………………………………………… 

30 

30 

9. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья…………………… 36 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)…………... 36 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)……………………………. 37 

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)  

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю)  

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисциплине 

(модулю) 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Цель дисциплины «Организация деятельности Центрального банка РФ» - 

формирование у обучающихся современных научно-обоснованных представлений: 

о происхождении и  сущности Центрального банка РФ, его функциях, инструментах 

и методах регулирования банковской системы; о денежно-кредитной политики; о 

взаимодействии Центрального банка РФ с органами государственной власти, и ком-

мерческими банками; о роли и значении Центрального банка РФ для общества и 

государства; о развитии стратегического мышления, позволяющего провести анализ 

развития ситуации в долгосрочной перспективе с учетом всех действующих факто-

ров.  

Задачи дисциплины.  

-сформировать у обучающихся  четкое понимание о сущности и функциях 

Центрального банка РФ, его специфических особенностей; 

-развить стратегическое мышление, позволяющее провести анализ развития 

ситуации в долгосрочной перспективе с учетом всех действующих факторов; 

-усвоить важнейшие аспекты взаимодействия Банка России с государством и 

международными валютно-кредитными и финансовыми институтами; 

- сформировать у обучающихся комплексное представление о Банке России 

как органе банковского контроля, регулирования и надзора деятельности коммерче-

ских банков.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Дисциплина Б1.В.10 «Организация деятельности Центрального банка РФ» от-

носится к Блоку 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка РФ» способ-

ствует формированию у обучающихся  знаний о экономических, организационных, 

правовых  и финансовых отношений Банка России с кредитными организациями, 

небанковскими кредитными организациями, филиалами и представительствами 

иностранных банков, органами государственной власти, международными валютно-

кредитными и финансовыми институтами. 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния», «Деньги, кредит, банки» и др. В дальнейшем знания, полученные в результате 

освоения дисциплины» Организация деятельности Центрального банка РФ» могут 

быть использованы для изучения дисциплины «Организация деятельности коммер-

ческого  банка».   

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

способностью готовить 

отчетность и обеспечи-

вать контроль за вы-

полнением резервных 

требований Банка Рос-

сии (ПК-27) 

знать: сущность, методы и инструменты Центрального банка РФ 

(Банка России),  его место и роль, как главного звена в денежно-

кредитной  системе и экономике страны; правовую, экономиче-

скую и организационную основы  его деятельности; механизм 

обеспечения Центральным банком РФ устойчивого функциониро-

вания и развития национальной банковской системы, осуществле-

ние операций, связанных с выполнением учреждениями Банка Рос-

сии основных функций  

уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики; анализировать проблемы развития бан-

ковской системы и искать пути их решения; применять методы  и 

инструменты денежно-кредитной политики; контролировать ре-

зервные требования;  анализировать во взаимосвязи и взаимозави-

симости процессы  банковской системы.  

владеть: методологией экономического исследования; совре-

менными навыками сбора, обработки  и оценки данных для реше-

ния поставленных задач, подготовки отчетности; правовыми нор-

мами регулирования и надзора за банковской системой, механиз-

мом поддержания стабильности банковской системы.  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация деятельности Центрального 

банка РФ» составляет 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 56,3 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 56 56 

Занятия лекционного типа 26 26 

Занятия семинарского типа  30 30 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  60,7 60,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 32,3 32,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 102,7 102,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 120,7 120,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
(очная форма обучения) 

№ Наименование тем 
Всего ча-

сов 

Аудиторные заня-

тия, час 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
в том числе 

Лекции 
Семина-

ры  

1 Происхождение, сущность Центрально-

го банка, его место в денежно-

кредитной и финансовой системах. 

10 2 2 6 

2 Центральный банк Российской Федера-

ции (Банк России) – главный банк стра-

ны. 

10 2 2 6 

3 Организация Банка России. 14 4* 4 6 

4 Взаимодействие Банка России с органа-

ми государственной власти, местного 

самоуправления и кредитными органи-

зациями. 

10 2 2 6 

5 Денежно-кредитная политика Банка 

России. 

18 4 6* 8 

6 Организация наличного денежного об-

ращения и безналичных расчетов. 

14 2* 4* 8 

7 Банковские операции и сделки Банка 

России. 

16 4 4* 8 

8 Банк России как орган банковского ре-

гулирования и банковского надзора.  

14 4* 4* 6 

9 Международная и внешнеэкономиче-

ская деятельность Банка России. 

10,7 2 2 6,7 

 Контроль 27    

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3    

Итого: 144 26/10* 30/18* 60,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 (очно-заочная форма обучения ) 

№ Наименование тем 
Всего ча-

сов 

Аудиторные заня-

тия, час  

Само-

стоя-

тельная 

работа 
в том числе 

Лекции Семинары 

1 Происхождение, сущность Централь-

ного банка, его место в денежно-

кредитной и финансовой системах. 

13 1 2 10 

2 Центральный банк Российской Феде-

рации (Банк России) – главный банк 

страны. 

13 1 2 10 

3 Организация Банка России. 15 1* 2 12 

4 Взаимодействие Банка России с орга-

нами государственной власти, местно-

го самоуправления и кредитными ор-

ганизациями. 

12 1 2 9 
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5 Денежно-кредитная политика Банка 

России. 

20 2 4* 14 

6 Организация наличного денежного об-

ращения и безналичных расчетов. 

20 2* 2* 16 

7 Банковские операции и сделки Банка 

России. 

15 1 2* 12 

8 Банк России как орган банковского ре-

гулирования и банковского надзора.  

12 2* 2* 8 

9 Международная и внешнеэкономиче-

ская деятельность Банка России. 

14,7 1 2 11,7 

 Контроль 9    

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3    

Итого: 144 12/5* 20/10* 102,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 (заочная форма обучения) 

№ Наименование тем 
Всего ча-

сов 

Аудиторные заня-

тия, час  

Само-

стоя-

тельная 

работа 
в том числе 

Лекции Семинары 

1 Происхождение, сущность Централь-

ного банка, его место в денежно-

кредитной и финансовой системах. 

11,5 0,5 1 10 

2 Центральный банк Российской Феде-

рации (Банк России) – главный банк 

страны. 

12,5 0,5 1 11 

3 Организация Банка России. 13,5 0,5* 1 12 

4 Взаимодействие Банка России с орга-

нами государственной власти, местно-

го самоуправления и кредитными ор-

ганизациями. 

11 - 1 10 

5 Денежно-кредитная политика Банка 

России. 

17,5 0,5 1* 16 

6 Организация наличного денежного об-

ращения и безналичных расчетов. 

17,5 0,5* 1* 16 

7 Банковские операции и сделки Банка 

России. 

19,5 0,5 1* 18 

8 Банк России как орган банковского ре-

гулирования и банковского надзора.  

21 1* 2* 18 

9 Международная и внешнеэкономиче-

ская деятельность Банка России. 

10,7 - 1 9,7 

 Контроль 9    

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3    

Итого: 144 4/2* 10/5* 120,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Происхождение, сущность Центрального банка, его место в де-

нежно-кредитной и финансовой системах 

Общие предпосылки возникновения Центральных банков. Сущность Цен-

трального банка. Появление центральных банков в конце XVII в. как кредиторов 

правительств. Становление монополии центральных банков на эмиссию всех банк-

нот в конце XIX – начале XX века. Центральный банк как общенациональное учре-

ждение. 

Происхождение и эволюция Центральных банков. Особенности возникнове-

ния и формы организации Центральных банков. 

Центральный банк – главный эмиссионный центр, обладающий рядом власт-

ных полномочий по отношению к коммерческим банкам. Центральный банк – глав-

ное звено в денежно-кредитной и финансовой системах. 

Государственная и смешанная форма на капитал Центральных банков. Назна-

чение на пост председателя (управляющего) центральным банком монархом, прези-

дентом, парламентом (в том числе по предложению президента) и подотчетность 

Центральных банков. 

Зависимость и независимость Центральных банков. 

Традиционные функции большинства центральных банков: 

 эмиссионный банк, за которым закреплена монополия денежной эмиссии; 

 банк правительства: исполнение бюджета страны и управление государ-

ственным долгом; 

 банк банков: расчетный центр, кредитор последней инстанции; 

 проводник денежно-кредитной и валютной политики; 

 орган надзора за банками и финансовыми рынками. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 
 

Тема 2. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – глав-

ный банк страны 

Банк России: этапы исторического развития. Формирование дореволюционной 

банковской системы. Образование Государственного банка Российской империи. 

Деятельность Центрального банка в период до 1917г. Банковская система в период 

советской власти. 

Центральный банк РФ (Банк России) – его статус, задачи, функции и принци-

пы организации и деятельности определяются ст. 75 Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом РФ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 г. №86-ФЗ с последующими изменениями).  

Правовой статус Банка России - юридическое лицо, уставный капитал и иное 

имущество которого является федеральной собственностью. Банк России осуществ-

ляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению всем своим имуще-

ством, включая золотовалютные резервы Банка России. 

Цели деятельности банка России: 

  защита и обеспечение устойчивости рубля; 

  развитие и укрепление банковской системы страны; 

  обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы. 
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Банк России выполняет следующие функции: 

- во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает 

и проводит единую государственную денежно-кредитную политику;  

- во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает 

и проводит политику развития и обеспечения стабильности функционирования фи-

нансового рынка Российской Федерации;  

- монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное 

денежное обращение;  

- утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;  

-является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, ор-

ганизует систему их рефинансирования;  

- устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;  

-осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе;  

- устанавливает правила проведения банковских операций;  

- осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной си-

стемы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, 

посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов испол-

нительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагают-

ся организация исполнения и исполнение бюджетов;  

- осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка 

России;  

- принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, 

выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, 

приостанавливает их действие и отзывает их;  

- принимает решения о государственной регистрации негосударственных пен-

сионных фондов;  

- осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских 

групп;  

- осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредит-

ных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами;  

 -осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспек-

тов ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных 

бумаг;  

- осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований за-

конодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бума-

гах;  

- осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных от-

ношений в акционерных обществах;  

- осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской 

Федерации все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выпол-

нения функций Банка России;  

- организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- определяет порядок осуществления расчетов с международными организа-

циями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими ли-

цами;  
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- утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных ор-

ганизаций, Банка России и некредитных финансовых организаций, план счетов бух-

галтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения, план сче-

тов для Банка России и порядок его применения;  

- устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по от-

ношению к рублю;  

- принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской 

Федерации и организует составление платежного баланса Российской Федерации;  

- принимает участие в разработке методологии составления финансового сче-

та Российской Федерации в системе национальных счетов и организует составление 

финансового счета Российской Федерации;  

- осуществляет официальный статистический учет прямых инвестиций в Рос-

сийскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;  

- самостоятельно формирует статистическую методологию прямых инвести-

ций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за 

рубеж, перечень респондентов, утверждает порядок предоставления ими первичных 

статистических данных о прямых инвестициях, включая формы федерального ста-

тистического наблюдения;  

- проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Феде-

рации, публикует соответствующие материалы и статистические данные;  

- осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в признан-

ных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, в случаях и порядке, ко-

торые предусмотрены федеральным законом;  

- является депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте 

Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные статья-

ми Соглашения Международного валютного фонда и договорами с Международным 

валютным фондом;  

- осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Рос-

сийской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдер-

ской информации и манипулированию рынком;  

- осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов 

на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретате-

лей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а 

также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков 

и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пен-

сионному обеспечению;  

-осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.  

 Подотчетность Банка России Государственной Думе.  

Полномочия Банка России – обращаться (в порядке определенном законода-

тельством РФ) в целях защиты своих интересов с иском, в международные суды, су-

ды иностранных государств и третейские суды. 

Полномочия Банка России по изданию нормативных актов в форме положе-

ний, инструкций, указаний, приказов, писем (по вопросам, отнесенным к его компе-

тенции), обязательных для федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
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управления, всех юридических и физических лиц.  

Право Банка России на участие в капитале и деятельности кредитных органи-

заций, созданных на территории России или иностранных государств. Право Банка 

России на выход из капитала этих кредитных организаций. 

Уставный капитал Банка России, прибыль и ее распределение. 

Национальный финансовый совет и органы управления Банком России. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Тема 3. Организация Банка России* 

Система организации деятельности Банка России: 

1. Фундаментальный блок: 

-сущность, статус и задачи Банка России; 

-принципы организационного построения. 

2. Организационный блок: 

-структура органов управления; 

-полномочия органов управления; 

-инфраструктура Банка России. 

3.Регулирующий блок: 

-законодательство; 

-ведомственные нормативные акты. 

Принципы организационного построения Банка России: 

-принцип централизации деятельности; 

 -принцип разделения властных полномочий по соответствующим уровням 

управления; 

-функциональный принцип; 

-принцип согласования с интересами других экономических субъектов. 

Банк России – единая централизованная система с вертикальной структурой 

управления. Организационная структура Банка России: центральный аппарат, тер-

риториальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, по-

левые учреждения, учебные заведения и другие организации, в том числе подразде-

ления безопасности и Российское объединение инкассации, необходимые для осу-

ществления деятельности Банка России. 

Национальные банки республик в составе Российской Федерации, территори-

альные учреждения Банка России. 

Особенность статуса территориальных учреждений Банка России: они не яв-

ляются юридическими лицами, не имеют права принимать решения нормативного 

характера и выдавать без разрешения Совета директоров банковские гарантии и по-

ручительства, вексельные и другие обязательства. Их задачи и функции определя-

ются Положением о территориальных учреждениях Банка России, утверждаются 

Советом директоров. 

Полевые учреждения Банка России являются воинскими учреждениями и ру-

ководствуются в своей деятельности воинскими уставами, а также Положением о 

полевых учреждениях Банка России, утверждаемым совместно Банком России и 

Министерством обороны РФ. Предназначены для банковского обслуживания воин-

ских частей, учреждений и организаций Министерства обороны РФ, иных государ-

ственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность РФ, а также 

физических лиц, проживающих на территориях объектов, в случаях, когда создание 
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и функционирование территориальных учреждений Банка России невозможны. 

Служащие Банка России: условия найма, увольнения, оплаты труда, служеб-

ные обязанности, права и система дисциплинарных взысканий. 

Аудит Банка России: порядок принятия решении об аудиторской проверке го-

довой финансовой отчетности Банка России, предоставления аудиторской организа-

ции отчетности и информации, ее ответственность за передачу полученной инфор-

мации третьим лицам. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

-лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями.  

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Тема 4. Взаимодействие Банка России с органами государственной вла-

сти, местного самоуправления и кредитными организациями 

Банк России выполняет функции финансового агента Правительства исходя из 

его особого положения: 

-как органа государственного регулирования экономики 

-как банка Правительства со всеми присущими банку полномочиями и выпол-

няемыми им операциями. 

Банк России и Правительство РФ: 

-информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосу-

дарственное значение; 

-координируют свою политику; 

-проводят регулярные взаимные консультации. 

 Полномочия по участию Председателя Банка России (или одного из его заме-

стителей) в разработке экономической политики Правительства РФ и в заседаниях 

Госдумы при рассмотрении ими законопроектов, касающихся вопросов экономиче-

ской, финансовой, кредитной и банковской политики. 

Участие министра финансов РФ и министра экономического развития и тор-

говли РФ (или по одному из их заместителей) в заседании Совета директоров Банка 

России с правом совещательного голоса. 

Консультации между Банком России и Министерством финансов РФ по во-

просам графика выпуска государственных ценных бумаг РФ, погашения государ-

ственного долга с учетом их воздействия на состояние банковской системы и прио-

ритетов единой государственной денежно-кредитной политики. 
Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Фе-

дерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государ-

ственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случа-

ев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете.  

Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов. 
Средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных 

фондов хранятся в Банке России, если иное не установлено федеральными законами.  

Банк России без взимания комиссионного вознаграждения осуществляет опе-

рации со средствами федерального бюджета, средствами государственных внебюд-

жетных фондов, средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и сред-
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ствами местных бюджетов, а также операции по обслуживанию государственного 

долга Российской Федерации и операции с золотовалютными резервами.  

Полномочия Банка России по обслуживанию государственного долга Россий-

ской Федерации определяются федеральными законами.  

Деятельность Банка России по взаимоотношениям с кредитными организаци-

ями, ассоциациями и союзами: 

- проводит консультации с ними перед принятием наиболее важных решений 

нормативного характера; 

- представляет необходимые разъяснения; 

- рассматривает предложения по вопросам регулирования банковской дея-

тельности; 

-обязан давать ответ в письменной форме кредитной организации по вопро-

сам, отнесенным к его компетенции, не позднее чем в месячный срок со дня получе-

ния письменного запроса кредитной организации.  

Банк России не отвечает по обязательствам кредитных организаций. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Тема 5. Денежно-кредитная политика Банка России 

Понятие и цели денежно-кредитной политики. 

Объекты и субъекты денежно-кредитной политики. 

Факторы, определяющие равновесие на денежном рынке. 

Концепции денежно-кредитной политики. 

Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики Банка 

России являются:  

- процентные ставки по операциям Банка России;  

- нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резерв-

ные требования);  

- операции на открытом рынке;  

- рефинансирование кредитных организаций;  

- валютные интервенции;  

- установление ориентиров роста денежной массы;  

- прямые количественные ограничения;  

- эмиссия облигаций от своего имени;  

- другие инструменты, определенные Банком России.  

Регулирование Банком России общего объема выдаваемых им кредитов в со-

ответствии с принятыми ориентирами единой государственной денежно-кредитной 

политики. 

Банк России использует проценту политику для воздействия на рыночные 

процентные ставки.  

Полномочия Совета директоров устанавливать: 

  размер обязательных резервов в процентном отношении к обязательствам 

кредитных организаций (нормативы обязательных резервов); 

  порядок депонирования обязательных резервов в Банке России. 

Полномочия Банка России относительно применения санкций к кредитным 

организациям при нарушении ими нормативов обязательных резервов: 

  списание в бесспорном порядке с корреспондентского счета, открытого в 

Банке России суммы недовнесенных средств; 

  взыскание с кредитной организации в судебном порядке штрафов, уста-
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новленных Банком России. 

Порядок переоформления обязательных резервов кредитной организации по-

сле отзыва у нее лицензии на проведение банковских операций или реорганизации 

этой организации. 

Полномочия Банка России на установление ориентиров роста одного или не-

скольких показателей денежной массы и осуществление эмиссии облигаций, разме-

щенных и обращаемых среди кредитных организаций. 

Обязанность Банка России предоставлять в Государственную Думу проект и 

окончательный вариант основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики, на предстоящий год. Особенности формирования денежно-

кредитной политики в России. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Тема 6. Организация наличного денежного обращения  

и безналичных расчетов* 

Целью Банка России является обеспечение бесперебойного функционирова-

ния платежной системы страны. 

Нормативно – правовая основа регулирования наличного денежного обраще-

ния и безналичных расчетов. 

Официальная денежная единица (валюта) на территории РФ является рубль, 

состоит из 100 копеек, без установления официального соотношения между рублем 

и золотом или другими драгоценными металлами. Преследование законом выпуска 

других денежных единиц и денежных суррогатов. 

Исключительные полномочия Банка России на эмиссию наличных денег 

(банкнот и монет), организацию их обращения и изъятия из обращения на террито-

рии РФ. 
В целях организации на территории Российской Федерации наличного денеж-

ного обращения на Банк России возлагаются следующие функции:  

-прогнозирование и организация производства, в том числе размещение заказа 

на изготовление банкнот и монеты Банка России у организации, изготавливающей 

банкноты и монету Банка России, перевозка и хранение банкнот и монеты Банка 

России, создание их резервных фондов;  

-установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 

кредитных организаций;  

-установление признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка Рос-

сии, порядка уничтожения банкнот и монеты Банка России, а также замены повре-

жденных банкнот и монеты Банка России;  

-определение порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенного порядка ведения кассовых операций индивидуальными предпринима-

телями и субъектами малого предпринимательства.  

 Банк России регулирует осуществление безналичных расчетов в валюте РФ и 

на ее территории в формах предусмотренных законодательством, определяет фор-

маты, порядок заполнения и оформления используемых расчетных документов, а 

также устанавливает правила проведения расчетных операций по корреспондент-

ским счетам (субсчетам) кредитных организаций (филиалов):  

-корреспондентским счетам, открытым в Банке России; 

-корреспондентским счетам, открытых в других кредитных организациях; 

-счетам участников расчетов, открытых в небанковских кредитных организа-
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циях, выполняющих расчетные операции; 

-счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной кредитной органи-

зации. 

Установление федеральными законами случаев возможного использования 

иностранной валюты в качестве средства платежа при осуществлении безналичных 

расчетов за товары (работы, услуги). 

Основной целью политики Банка России является защита и обеспечение 

устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе 

для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического ро-

ста. 

Надзор Банка России за участниками платежной системы России и частных 

платежных систем. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

-лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями.  

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Тема 7. Банковские операции и сделки Банка России 

Банк России имеет право осуществлять банковские операции и сделки с рос-

сийскими и иностранными кредитными организациями, Правительством Россий-

ской Федерации, Агентством по страхованию вкладов для достижения целей, преду-

смотренных Федеральным законом:  

- предоставлять кредиты под обеспечение ценными бумагами и другими акти-

вами;  

-предоставлять кредиты без обеспечения на срок не более одного года россий-

ским кредитным организациям, имеющим рейтинг не ниже установленного уровня, 

который устанавливается Советом директоров;  

- покупать и продавать ценные бумаги на открытом рынке, а также продавать 

ценные бумаги, выступающие обеспечением кредитов Банка России;  

-покупать и продавать облигации, эмитированные Банком России, и депозит-

ные сертификаты;  

- покупать и продавать иностранную валюту, а также платежные документы и 

обязательства, номинированные в иностранной валюте, выставленные российскими 

и иностранными кредитными организациями;  

- покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды валютных 

ценностей;  

- проводить расчетные, кассовые и депозитные операции, принимать на хра-

нение и в управление ценные бумаги и другие активы;  

- выдавать поручительства и банковские гарантии;  

- осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми для 

управления финансовыми рисками;  

- открывать счета в российских и иностранных кредитных организациях на 

территории Российской Федерации и территориях иностранных государств;  

- выставлять чеки и векселя в любой валюте;  
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- осуществлять другие банковские операции и сделки от своего имени в соот-

ветствии с обычаями делового оборота, принятыми в международной банковской 

практике.  

Банк России вправе осуществлять банковские операции и сделки на комисси-

онной основе, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.  

Банк России вправе осуществлять банковские операции и иные сделки с меж-

дународными организациями, иностранными центральными (национальными) бан-

ками и иными иностранными юридическими лицами при осуществлении деятельно-

сти по управлению активами Банка России в иностранной валюте и драгоценных 

металлах, включая золотовалютные резервы Банка России.  

Банк России вправе открывать и вести корреспондентские счета иностранных 

центральных (национальных) банков в российских рублях, осуществлять переводы 

денежных средств по поручениям иностранных центральных (национальных) бан-

ков по их счетам.  

Банк России имеет право передавать российским и иностранным кредитным 

организациям, а также организации, изготавливающей банкноты и монету Банка 

России, банкноты в сувенирной упаковке и монету Банка России по ценам, отлича-

ющимся от нарицательной стоимости, которые определяет Банк России.   

Для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а 

также для финансирования выплат возмещений по вкладам Банк России вправе по 

решению Совета директоров предоставлять государственной корпорации 

"Агентство по страхованию вкладов" кредиты без обеспечения на срок до пяти лет.  

Возможные формы обеспечения кредитов Банка России: 

  золото и другие драгоценные металлы в стандартных и мерных слитках; 

  иностранная валюта; 

  векселя, номинированные в российской или иностранной валюте; 

  государственные ценные бумаги. 

Определение Советом директоров списка векселей и государственных ценных 

бумаг, пригодных для обеспечения кредитов Банка России, а также могут выступать 

другие ценности, поручительства и банковские гарантии. 

Отсутствие полномочий у Банка России на: 

  осуществление банковских операций с юридическими лицами не имею-

щими лицензий и физическими лицами (за исключением случаев предусмотренны-

ми федеральными законами); 

  приобретать акции (доли) кредитных и других организаций; 

  осуществлять операции с недвижимостью, за исключением случаев, уста-

новленных федеральными законами; 

  заниматься торговлей и производственной деятельностью за исключением 

случаев, установленных федеральными законами; 

 изменять условия предоставленных кредитов. Исключение может быть 

сделано по решению Совета директоров. 

Банк России несет ответственность в порядке, установленном федеральными 

законами. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 
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Тема 8. Банк России как орган банковского регулирования, и банковско-

го надзора* 

Банк России – орган банковского регулирования и банковского надзора. 

Необходимость, сущность и назначение банковского надзора. 

Понятие банковского регулирования и банковского надзора. 

Функции банковского надзора. 

Развитие банковского законодательства, регулирующего надзорную деятель-

ность Банка России. 

Цели деятельности Банка России в качестве органа банковского регулирова-

ния и надзора: 

  поддержание стабильности банковской системы РФ; 

  защита интересов вкладчиков и кредиторов. 

Невмешательство Банка России в оперативную деятельность кредитных орга-

низаций за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Осуществление регулирующих и надзорных функций Банком России через 

действующий на постоянной основе орган – Комитет банковского надзора, объеди-

няющего структурные подразделения Банка России, обеспечивающих выполнение 

его надзорных функций. Утверждение структуры комитета и назначение его руко-

водителя. 

Развитие пруденциальных норм и требований Банка России к кредитным ор-

ганизациям. 

 Установление Банком России обязательных правил для кредитных организа-

ций и банковских групп относительно: 

-проведения банковских операций; 

- организации внутреннего контроля; 

- составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности, а 

также другой информации, предусмотренной федеральными законами. 

Понятие валютного регулирования и валютного контроля. Объект и субъект 

валютной политики. Инструменты и методы валютного регулирования. 

Право Банка России запрашивать и получать: 

  у кредитных организаций необходимую информацию об их деятельности 

для составления консолидированной отчетности; 

  у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных орга-

нов, юридических лиц необходимую информацию для составления банковской и 

денежной статистики, платежного баланса РФ и анализа экономической ситуации. 

Обязанность Банка России публиковать сводную статистическую и аналити-

ческую информацию о банковской системе РФ. 

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России мо-

жет устанавливать следующие обязательные нормативы:  

- предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капи-

тал кредитной организации, а также перечень видов имущества в неденежной фор-

ме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала;  

- максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных за-

емщиков;  

-максимальный размер крупных кредитных рисков;  

- нормативы ликвидности кредитной организации;  

- нормативы достаточности собственных средств (капитала);  
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- размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков;  

- минимальный размер резервов, создаваемых под риски;  

- нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной орга-

низации для приобретения акций (долей) других юридических лиц;  

- максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных кредитной организацией (банковской группой) своим участникам 

(акционерам).  

- максимальный размер риска на связанное с кредитной организацией лицо 

(группу связанных с кредитной организацией лиц.  

Инструменты, используемые Банком России для государственного управления 

банковской системой страны и деятельностью коммерческих банков: 

- государственная регистрация и лицензирование деятельности кредитных ор-

ганизаций;  

- установление минимальных резервных требований для формирования обяза-

тельного резервирования; 

- регулирование официальной учетной ставки Банка России; 

- операции на открытом рынке; 

- регулирование Банком России валютных операций коммерческих банков; 

- контроль над деятельностью коммерческих банков, в том числе за соблюде-

нием обязательных экономических нормативов. 

Банк России для осуществления функций банковского регулирования и бан-

ковского надзора проводит проверки кредитных организаций. Порядок проведения 

проверок устанавливает Совет Директоров. 

При выявлении нарушений в случае неисполнения в установленный Банком 

России срок предписаний Банка Росси об устранении нарушений, выявленных в де-

ятельности кредитных организаций или операции и сделки создали реальную угрозу 

интересам кредиторов (вкладчиков) Банк России вправе принять решения в соответ-

ствии с действующим законодательством, вплоть до отзыва лицензии. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

-лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их внима-

ние к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями.  

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Тема 9. Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России 

Правовая основа международной деятельности Банка России. 

Представление Банком России интересов Российской Федерации во взаимоот-

ношениях с центральными банками иностранных государств, а также в междуна-

родных банках и иных международных валютно-финансовых организациях. 

Банк России обменивается информацией и (или) документами, в том числе 

конфиденциальными, включая содержащие сведения, составляющие банковскую, с 

иностранным регулятором финансового рынка на основании и в соответствии с:  

- многосторонним меморандумом о взаимопонимании в отношении консуль-

таций и взаимодействия и обмена информацией Международной организации ко-

миссий по ценным бумагам;  

- международным договором Российской Федерации;  

- двусторонним соглашением с иностранным регулятором финансового рынка.  
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Право Банка России запрашивать центральный банк и орган банковского 

надзора иностранного государства о предоставлении информации или документов, 

которые получены от кредитных организаций в ходе исполнения надзорных функ-

ций, а также предоставить органу банковского надзора иностранного государства 

указанные информацию или документы, которые не содержат сведений об операци-

ях кредитных организаций и их клиентов, при условии обеспечения указанным ор-

ганом банковского надзора режима сохранности информации, соответствующего 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям обеспече-

ния сохранности информации, предъявляемым к Банку России. 

Обязанность Банка России в отношении информации и документов, получен-

ных от центральных банков и органов банковского надзора иностранных госу-

дарств. 

Функции Банка России по выдаче разрешения на создание кредитных органи-

заций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков и осуществ-

лению аккредитации представительств кредитных организаций иностранных госу-

дарств на территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установ-

ленным федеральными законами. 

Банк России устанавливает и публикует официальные курсы иностранных ва-

лют по отношению к рублю, является органом валютного регулирования и валютно-

го контроля. 

Банк России для осуществления своих функций может открывать представи-

тельства на территориях иностранных государств. 

Регулирование федеральными законами увеличения размера уставного капи-

тала кредитных организаций за счет средств нерезидентов. 

Взаимодействие Банка России с международными валютно-кредитными и фи-

нансовыми институтами. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся  очной формы обучения 

Семинар 1. (темы №1) Происхождение, сущность Центрального банка, его 

место в денежно-кредитной и финансовых системах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и специфика Центрального банка, его происхождение. Типы 

Центральных банков. Место Центрального банка в денежно - кредитной и финансо-

вых системах. 

2. Отличия Центрального банка от коммерческого банка. 

3. Совершенствование, монополизация и регламентация деятельности Цен-

тральных банков. Специфика юридического статуса Центрального банка. 

Тестирование по теме 1 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 2. (тема №2) Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) –главный банк страны. 

Доклад  «Государственное регулирование деятельности банков и иных кре-

дитных организаций до 1917 г.» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы исторического развития Банка России: 

-деятельность Государственного банка Российской империи 

–деятельность Государственного банка на различных этапах экономического 

развития России. 

-особенности деятельности Центрального банка РФ начиная с 1990г. 

Тестирование по теме 2 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 3. (тема 3).Организация Банка России.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация Банка России. Принципы организационного построения Банка 

России. 

-Фундаментальный блок; 

 -Организационный блок; 

-Регулирующий блок. 

2. Особенности юридического статуса Банка России. 

3. Функции Банка России. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 4.  (тема 3).Организация Банка России.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Национальный финансовый совет: состав, порядок функционирования  

2.Организационная структура Банка России. 

- Совет директоров Банка России  

-центральный аппарат  

-национальные банки республик  

- территориальных учреждениях 
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-полевые учреждения 

 3.Служащие Банка России.  

4.Аудит. 

Тестирование по теме 3 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 5 (тема 4). Взаимодействие Банка России с органами государ-

ственной власти, местного самоуправления и кредитными организациями. 

1.Банк России – финансовый агент Правительства РФ. Специфика его полно-

мочий.  

2.Порядок взаимного информирование Банка России и Правительства РФ. 

3.Деятельность Банка России по взаимоотношениям с кредитными организа-

циями. 

4.Полномочия Банка России по обслуживанию государственного долга РФ.  

Тестирование по теме 4 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 6.  (тема 5)*  Денежно-кредитная политика Банка России. 

Доклад «Основные методы и инструменты денежно-кредитной политики 

Банка России» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие и цели денежно-кредитной политики. Объекты и субъекты денеж-

но-кредитной политики. 

2. Факторы, определяющие равновесие на денежном рынке. 

 3.Концепции денежно-кредитной политики. 

4. Сценарии денежно- кредитной политики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 7 (тема 5) Денежно-кредитная политика Банка России. 

1. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии: 
- процентные ставки по операциям Банка России;  

- нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резерв-

ные требования);  

- операции на открытом рынке;  

- рефинансирование кредитных организаций;  

- валютные интервенции;  

- установление ориентиров роста денежной массы;  

- прямые количественные ограничения;  

- эмиссия облигаций от своего имени;  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 
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Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 8. (тема 5) Денежно-кредитная политика Банка России. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Полномочия Банка России относительно применения санкций к кредитным 

организациям при нарушении ими нормативов обязательных резервов: 

  списание в бесспорном порядке с корреспондентского счета, открытого в 

Банке России суммы недовнесенных средств; 

  взыскание с кредитной организации в судебном порядке штрафов, уста-

новленных Банком России. 

2.Обязанность Банка России предоставлять в Государственную Думу основ-

ные направлений единой государственной денежно-кредитной политики. 

 3.Особенности и основные направления формирования денежно-кредитной 

политики в России в настоящее время. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 
Тестирование по теме 5 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 9. (тема 6)* Организация налично-денежного обращения и безна-

личных расчетов. 

Доклад на тему « Регулирование денежного обращения. Порядок ведения 

кассовых операций в РФ. Порядок получения наличных денег в учреждениях 

Банка России. Платежность денежных знаков» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционные основы эмиссии наличных денег. 

2. Нормативно – правовая основа регулирования наличного денежного обра-

щения и безналичных расчетов. 

3. Функции Банка России по организации наличного денежного обращения  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 

Формируемые компетенции: ПК-27. 
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Семинар 10. (тема 6)* Организация налично-денежного обращения и без-

наличных расчетов. 

Доклад « Состояние и перспективы развития платежной системы в Рос-

сии» 

 

1.Порядок открытия корреспондентских счетов в Банке России. 

2.Регулирование Банком России безналичных расчетов  

3. Формы безналичных расчетов и расчетные документы. 

4. Надзор Банка России за участниками платежной системы России и частных 

платежных систем. 
*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование по теме 6 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 11. (тема 7) «Банковские операции и сделки Банка России». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Банковские операции и сделки, осуществляемые Банком России. 

2. Кредитные операции Банка России 

3. Формы обеспечения кредитов. 

4. Банковские операции, которые Банк России не имеет полномочий осу-

ществлять. 

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 12. (тема 7) «Банковские операции и сделки Банка России» 

1.Кредиты Банка России:   

-внутридневной, овернайт,  

-ломбардные кредиты,   

-кредиты под нерыночные активы,  

- кредиты под золото. 

2.  Законодательное и нормативное регулирование организации межбанков-

ских расчетов и платежей. 

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование по теме 7 

Формируемые компетенции: ПК-27. 
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Семинар 13 (тема 8)* Банк России как орган банковского регулирования 

и банковского надзора.  

Доклад «Банк России как орган банковского регулирования и банковско-

го надзора, контроль деятельности коммерческих банков». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие банковского регулирования и банковского надзора. 
2. Цели деятельности Банка России в качестве органа банковского регулиро-

вания и надзора  
3. Инструменты, используемые Банком России для государственного управле-

ния банковской системой страны и деятельностью коммерческих банков: 

- государственная регистрация и лицензирование деятельности кредитных ор-

ганизаций;  

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 14. (тема 8)* Банк России как орган банковского регулирования 

и банковского надзора. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инструменты, используемые Банком России для государственного управле-

ния банковской системой страны и деятельностью коммерческих банков: 

- установление минимальных резервных требований для формирования обяза-

тельного резервирования; 

- регулирование официальной учетной ставки Банка России; 

- операции на открытом рынке; 

- регулирование Банком России валютных операций коммерческих банков; 

- контроль над деятельностью коммерческих банков, в том числе за соблюде-

нием обязательных экономических нормативов. 

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование по теме 8 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 15. (тема 9). Международная и внешнеэкономическая деятель-

ность Банка России 

1. Правовая основа международной деятельности Банка России. 

 2 . Понятие валютного регулирования и валютного контроля. Объект и субъ-

ект валютной политики. Инструменты и методы валютного регулирования. 
3. Банк России как орган надзора за деятельностью коммерческих банков. По-

рядок проведения проверок коммерческих банков. 
4. Взаимодействие Банка России с международными валютно-кредитными и 

финансовыми институтами. 
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Тестирование по теме 9 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар 1. (темы №1) Происхождение, сущность Центрального банка, его 

место в денежно-кредитной и финансовых системах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и специфика Центрального банка, его происхождение. Типы 

Центральных банков. Место Центрального банка в денежно - кредитной и финансо-

вых системах. 

2. Отличия Центрального банка от коммерческого банка. 

3. Совершенствование, монополизация и регламентация деятельности Цен-

тральных банков. Специфика юридического статуса Центрального банка. 

Тестирование по теме 1 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 2. (тема №2) Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России) –главный банк страны. 

Доклад  «Государственное регулирование деятельности банков и иных кре-

дитных организаций до 1917 г.» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы исторического развития Банка России: 

-деятельность Государственного банка Российской империи 

–деятельность Государственного банка на различных этапах экономического 

развития России. 

-особенности деятельности Центрального банка РФ начиная с 1990г. 

Тестирование по теме 2 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 3. (тема 3). Организация Банка России.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация Банка России. Принципы организационного построения Банка 

России. 

2.Особенности юридического статуса Банка России. 

3.Функции Банка России. 

4.Организационная структура Банка России. 

Тестирование по теме 3 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 4.  (тема 4). Взаимодействие Банка России с органами государ-

ственной власти, местного самоуправления и кредитными организациями. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Банк России – финансовый агент Правительства РФ. Специфика его полно-

мочий.  

2.Порядок взаимного информирование Банка России и Правительства РФ. 

3.Деятельность Банка России по взаимоотношениям с кредитными организа-

циями. 



 

 

26  

 

4.Полномочия Банка России по обслуживанию государственного долга РФ. 

Тестирование по теме 4 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 5. (тема 5) Денежно-кредитная политика Банка России. 

Доклад «Основные методы и инструменты денежно-кредитной политики 

Банка России» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие, объекты и субъекты, цели денежно-кредитной политики 

2. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка Рос-

сии: 
- процентные ставки по операциям Банка России;  

- нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резерв-

ные требования);  

- операции на открытом рынке;  

- рефинансирование кредитных организаций;  

- валютные интервенции;  

- установление ориентиров роста денежной массы;  

- прямые количественные ограничения;  

- эмиссия облигаций от своего имени;  

3. Особенности и основные направления формирования денежно-кредитной 

политики в России в настоящее время. 

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем. 
Формируемые компетенции: ПК-27 
 

Семинар 6. (тема 5) Денежно-кредитная политика Банка России. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Полномочия Банка России относительно применения санкций к кредитным 

организациям при нарушении ими нормативов обязательных резервов: 

  списание в бесспорном порядке с корреспондентского счета, открытого в 

Банке России суммы недовнесенных средств; 

  взыскание с кредитной организации в судебном порядке штрафов, уста-

новленных Банком России. 

2.Обязанность Банка России предоставлять в Государственную Думу основ-

ные направлений единой государственной денежно-кредитной политики. 

 3.Особенности и основные направления формирования денежно-кредитной 

политики в России в настоящее время. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 



 

 

27  

 

Тестирование по теме 5 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 7. (тема 6) Организация налично-денежного обращения. 

Доклад «Состояние и перспективы развития платежной системы в Рос-

сии» 

1. Нормативно – правовая основа регулирования наличного денежного обра-

щения. 

2. Нормативно – правовая основа регулирования безналичных расчетов. 

3. Формы безналичных расчетов и расчетные документы. 

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование по теме 6 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 8. (темы 7) «Банковские операции и сделки Банка России». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Банковские операции и сделки, осуществляемые Банком России. 

2. Кредитные операции Банка России 

3. Формы обеспечения кредитов. 

4. Банковские операции, которые Банк России не имеет полномочий осу-

ществлять. 

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание обучающимися эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 

преподавателем.  

Тестирование по теме 7 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 9.  (тема8) Банк России как орган банковского регулирования и 

банковского надзора.  

Доклад «Банк России как орган банковского регулирования и банковско-

го надзора, контроль деятельности коммерческих банков». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Банковские операции и сделки, осуществляемые Банком России. 

2. Кредитные операции Банка России 

3. Цели деятельности Банка России в качестве органа банковского регулиро-

вания и надзора  

4. Инструменты, используемые Банком России для государственного управле-

ния банковской системой страны и деятельностью коммерческих банков. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – « круглый стол». 

Семинар с использованием метода «круглого стола» разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятий 
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специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения пробле-

мы, умения соединить элементы коллективного обсуждения проблемы, умения со-

единить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов. 
Тестирование по теме 8 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 10.(тема 9). Международная и внешнеэкономическая деятель-

ность Банка России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовая основа международной деятельности Банка России. 

2. Понятие валютного регулирования и валютного контроля. Объект и субъект 

валютной политики. Инструменты и методы валютного регулирования. 
3. Банк России как орган надзора за деятельностью коммерческих банков. По-

рядок проведения проверок коммерческих банков. 
4. Взаимодействие Банка России с международными валютно-кредитными и 

финансовыми институтами. 
Тестирование по теме 9 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

в) для обучающихся  заочной формы обучения 

Семинар 1. (темы 1- 2-)  Происхождение, сущность Центрального банка, 

его место в денежно-кредитной и финансовых системах. 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) –главный банк 

страны. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность и специфика Центрального банка, его происхождение. Типы Цен-

тральных банков. Место Центрального банка в денежно - кредитной и финансовых 

системах. 

2.Специфика юридического статуса Центрального банка РФ. 

3.Этапы исторического развития Банка России. 

4.Принципы организационного построения Банка России. Организационная 

структура Банка России. 

5.Порядок взаимного информирование Банка России и Правительства РФ, 

взаимоотношениям с кредитными организациями. 

Тестирование по теме 1-2 

Формируемые компетенции: ПК-27 

 

Семинар 2. (тема 3-4) Организация Банка России. Взаимодействие Банка 

России с органами государственной власти, местного самоуправления и кре-

дитными организациями. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация Банка России. Принципы организационного построения Банка 

России. 

2.Организационная структура Банка России. 

3.Банк России – финансовый агент Правительства РФ. Специфика его полно-

мочий.  
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4.Порядок взаимного информирование Банка России и Правительства РФ. 

5.Деятельность Банка России по взаимоотношениям с кредитными организа-

циями. 

Тестирование по теме 3-4 

Формируемые компетенции: ПК-27 

 

Семинар 3.  (темы 5-6) Денежно-кредитная политика Банка России. Орга-

низация налично-денежного обращения. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие, объекты и субъекты, цели денежно-кредитной политики 

2. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России: 

3.  Нормативно – правовая основа регулирования наличного денежного обра-

щения. 
4.Нормативно – правовая основа регулирования безналичных расчетов,  фор-

мы безналичных расчетов и расчетные документы. 

*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной препо-

давателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написа-

ние студентами эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной преподава-

телем.  

Тестирование по теме 5-6 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

Семинар 4. (темы 7-8) Банковские операции и сделки Банка России. 

Банк России как орган банковского регулирования и банковского надзора.   

1. Банковские операции и сделки, осуществляемые Банком России. 

2. Банк России как орган надзора за деятельностью коммерческих банков. По-

рядок проведения проверок коммерческих банков. 

3. Инструменты, используемые Банком России для государственного управле-

ния банковской системой страны и деятельностью коммерческих банков: 

- государственная регистрация и лицензирование деятельности кредитных ор-

ганизаций;  

 *Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной рабо-
ты, в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, задан-
ной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумева-
ет написание обучающимися  эссе, тезисов или реферата по тематике, предложен-
ной преподавателем.  

Тестирование по теме 7 

Формируемые компетенции: ПК-27 

 

Семинар 5. (тема 8-9) Банк России как орган банковского регулирова-

ния и банковского надзора.  Международная и внешнеэкономическая деятель-

ность Банка России 

Вопросы для обсуждения: 

1.Инструменты, используемые Банком России для государственного управле-

ния банковской системой страны и деятельностью коммерческих банков: 

- установление минимальных резервных требований для формирования обяза-

тельного резервирования; 
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- регулирование официальной учетной ставки Банка России; 

- операции на открытом рынке; 

- регулирование Банком России валютных операций коммерческих банков; 

- контроль над деятельностью коммерческих банков, в том числе за соблюде-

нием обязательных экономических нормативов. 

2 . Понятие валютного регулирования и валютного контроля. Объект и субъ-

ект валютной политики. Инструменты и методы валютного регулирования. 
3. Взаимодействие Банка России с международными валютно-кредитными и 

финансовыми институтами. 
*Примечание: форма проведения занятия - дискуссия - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся  высказывают свое мнение по проблеме, заданной 
преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 
написание обучающимися  эссе, тезисов или реферата по тематике, предложенной 
преподавателем.  

Тестирование по теме 8-9 

Формируемые компетенции: ПК-27. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 .Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (моду-

лю) «Организация деятельности Центрального банка РФ» 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/

п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства  Контролируемые 

компетенции 

1. Происхождение, сущность 

Центрального банка, его 

место в денежно-

кредитной и финансовой 

системах. 

1.Устный опрос.  

2.Анализ и обсуждение рефератов  

3. Тестирование. 

4.Экзаменационные вопросы 

21,22,23,24,25, 

ПК-27 

 

2. Центральный банк Рос-

сийской Федерации (Банк 

России) – главный банк 

страны. 

1. Тестирование. 

2. Рассмотрение кейс-стади (case- 

study) –анализ реальных проблемных 

ситуаций в современных условиях. 

3. Рассмотрение и обсуждение рефе-

ратов по теме семинара. 

4. Экзаменационные вопро-

сы:26,30,31,32 

ПК-27 

 

3. Организация Банка Рос-

сии. 

1. Тестирование. 

2. Проведение дискуссий по про-

блемным вопросам.  

3.Рассмотрение и обсуждение рефе-

ратов по теме семинара. 

4. Экзаменационные вопросы: 

33,34,35,36,37,38,39,40,41 

ПК-27 
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4. Взаимодействие Банка 

России с органами госу-

дарственной власти, мест-

ного самоуправления и 

кредитными организация-

ми. 

1. Тестирование. 

2.Рассмотрение кейс-стади (case- 

study) –анализ реальных проблемных 

ситуаций в современных условиях. 

3.Рассмотрение и обсуждение рефе-

ратов по теме семинара. 

4. Экзаменационные вопросы:13,14, 

ПК-27 

 

5. Денежно-кредитная поли-

тика Банка России. 

1. Тестирование. 

2. Рассмотрение кейс-стади (case- 

study) –анализ реальных проблемных 

ситуаций в современных условиях. 

3. Рассмотрение и обсуждение рефе-

ратов по теме семинара. 

4. Экзаменационные вопросы: 

11,12,17,18,19,20,26,27,29,42 

ПК-27 

 

6. Организация наличного 

денежного обращения и 

безналичных расчетов. 

1. Тестирование. 

2 Рассмотрение и обсуждение рефе-

ратов по теме семинара. 

3. Экзаменационные вопросы: 

21,22,23,24,25, 

ПК-27 

 

7. Банковские операции и 

сделки Банка России. 

1. Тестирование. 

2.Анализ реальных проблемных си-

туаций в современных условиях. 

3. Рассмотрение и обсуждение рефе-

ратов по теме семинара. 

4. Экзаменационные вопросы: 

26,30,31,32 

ПК-27 

 
 

8. Банк России как орган 

банковского регулирова-

ния и банковского надзо-

ра.  

1. Тестирование. 

2. Проведение дискуссий по про-

блемным вопросам в современных 

условиях.  

3.Рассмотрение и обсуждение рефе-

ратов по теме семинара. 

4. Экзаменационные вопросы: 

33,34,35,36,37,38,39,40,41 

ПК-27 

 

9. Международная и внеш-

неэкономическая деятель-

ность Банка России. 

1. Тестирование. 

2.Рассмотрение кейс-стади (case- 

study) –анализ реальных проблемных 

ситуаций в современных условиях. 

3. Рассмотрение и обсуждение рефе-

ратов по теме семинара. 

3. Экзаменационные вопросы: 

43,44,45,46,47,48 

 

Тесты из рабочей тетради. 

ПК-27 
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Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 

 

Фонд  оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность, происхождение и эволюция Центральных банков. 

2. Банк России: этапы исторического развития 

3. Правовые основы деятельности Банка России. 

4. Цели и задачи Банка России. 

5. Функции и полномочия Банка России. 

6.  Принципы деятельности Банка России. 

7. Независимость как неотъемлемый признак деятельности Банка России 

8. Организационная структура Банка России. 

9. Особенности статуса территориальных и полевых учреждений Банка России. 

10.Функция Банка России как финансового агента Правительства 

11.Место и роль Банка России в банковской системе страны. 

12. Место и роль Банка России в денежно-кредитной и финансовой системах 

страны. 

13. Взаимодействие Банка России с органами государственной власти и мест-

ного самоуправления. 

14.Взаимодействие Банка России с кредитными организациями 

15.Национальный финансовый совет: его состав и компетенция 

16.Совет директоров Банка России: состав, порядок назначения, функции. 

17.Денежно-кредитная политика – важнейшее направление экономической 

политики государства. 

18. Характеристика методов денежно-кредитной политики. 

19.Общая характеристика инструментов денежно-кредитной политики. 

20.Роль Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной политики. 

 21.Правовое регулирование Банком России безналичных расчетов. 

22. Роль Банка России в эмиссии наличных денег и организации их обращения. 

23.Организация регулирования системы безналичных расчетов и платежей. 

24.Очередность платежей установленная коммерческим банкам при недостатке 

денежных средств на счетах клиентов (картотека1, картотека2.) 

25. Функции Банка России по регулированию наличного денежного обращении  

26.Система резервных требований: назначение, составные элементы. 

27.Основные направления процентной политики Банка России. 

28.Общая характеристика кредитов, предоставляемых коммерческим банкам в 

порядке рефинансирования Банком России. 

29.Операции Банка России на открытом рынке. 

30.Банк России - кредитор последней инстанции. 

31.Банковские операции и сделки Банка России. 

32.Операции Банка России как банка Правительства. 

33.Общая характеристика банковского регулирования и банковского надзора, 

осуществляемого Банком России. 
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34.Необходимость, сущность и назначение банковского надзора.  

35.Функции банковского надзора. 

36.Содержание и организация лицензионной деятельности Банка России. 

37.Развитие банковского законодательства – основа банковского регулирова-

ния и надзора. 

38.Обязательные экономические нормативы: максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер крупных 

кредитов, максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных кредитной организацией( банковской группой) своим участникам 

(акционерам). 

39. Порядок проведения проверок кредитных организаций Банком России. 

40.Права Банка России в случаях выявления нарушений в деятельности кре-

дитных организаций. 

41.Обязательные экономические нормативы: нормативы ликвидности  кредит-

ной организации.  

42. Регистрация эмиссии ценных бумаг. 

43. Функции Банка России как органа валютного регулирования и валютного 

контроля. 

44.Организация Банком России валютного контроля в Российской Федерации. 

45.Правовая основа международной деятельности Банка России. 

46. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные интервенции. 

47.Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России. 

48.Роль Банка России в обеспечении устойчивости коммерческих банков. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИ-

САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-27 - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России 

ПК--27 

Порого-

вый 

Пороговый уровень: 

Знать:  методики  подготовки отчетности по банков-

ским операциям  и  методы и инструменты  Банка Рос-

сии  по контролю за проведением банковских опера-

ций. 

Уметь: опираться на  информационно-правовую базу 

при проведении анализа и подготовки банковской от-

четности    по основным методам и  инструментам 

Банка России, в том числе   контролировать  конкрет-

ные операции, в том числе  резервные требования.  

Владеть: основами методики подготовки отчетности 

по банковским операциям, методами контроля за ос-

новными  операциями Банка России. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Средний  уровень: 

Знать: хорошо  знает методики   подготовки отчетно-

сти по банковским операциям  и  методами  и инстру-

ментами   Банка России  по контролю за проведением 

банковских операций: резервными требованиями, ре-

зервами на возможные потери и др. 

Уметь:  уверенно может опираться на  информацион-

но-правовую базу при проведении анализа и подготов-

ки банковской отчетности    по основным методам и  

инструментам Банка России, в том числе   контролиро-

вать  конкретные операции, в том числе  резервные 

требования, резервы на возможные потери и др.  

Владеть: хорошо владеет основами методики подго-

товки отчетности по банковским операциям, методами 

контроля за основными  операциями Банка России, ре-

зервные требования, резервы на возможные потери и 

др. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: в полном объеме отлично  знает методики   

подготовки отчетности по банковским операциям  и  

методами  и инструментами   Банка России  по контро-

лю за проведением банковских операций: резервными 

требованиями, резервами на возможные потери и др. 

на основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь:  уверенно может опираться на  информацион-

но-правовую базу при проведении анализа и подготов-

ки банковской отчетности    по основным методам и  

инструментам Банка России, в том числе   контролиро-

вать  конкретные операции, в том числе  резервные 

требования, резервы на возможные потери и др.  

Владеть: отлично владеет основами методики подго-

товки отчетности по банковским операциям, методами 

контроля за основными  операциями Банка России: ре-

зервными требованиями, резервами  на возможные по-

тери и др. 

отлично 



 

 

35  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма 

кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание программного 

материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с практикой, грамотно и 

логично строит ответ, быстро принимает оптимальные решения (при решении практи-

ческих задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно при-

меняет полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного материа-

ла по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос.
1
 

Тести-

рование 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных отве-

тов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов– «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов– «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Реше-

ние 

профес-

сио-

нальных 

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и задач. 

При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, неверный 

результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовлетвори-

тельно). 

Доклад 

и рефе-

рат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; владе-

ние материалом. 

Оценка «отлично» - выполнены все требования к написанию и защите реферата, 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату, докладу  и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдер-

                                                 
1
 Алексеенко В.А. Монография на тему: «Организация и ведение учебного процесса в негосудар-

ственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Российской 

Федерации». – Практико-ориентированная монография. – М.: Национальный институт бизнеса, 

2005 г., С. 118-119. 
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жан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата, доклада не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положение об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Важнейшие законодательные  и нормативные акты, относящиеся к данной 

дисциплине - перечень таких актов с изменениями сообщает обучающимся препо-

даватель на занятиях. 

 

Основная литература 

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е. Ф. Жуков, Н. Д. 

Эриашвили, Л. Т. Литвиненко [и др.] ; под редакцией Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашви-

ли. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-

02239-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74879.html  — Режим доступа: для автори-

зир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Мягкова, Т. Л. Банковское дело : учебно-методическое пособие / Т. Л. Мяг-

кова. — Саратов : Корпорация «Диполь», 2015. — 212 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30497.html  — Режим доступа: для авторизир. поль-

зователей 

2. Ермоленко, О. М. Организация деятельности Центрального банка : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» / О. М. Ермоленко, А. А. Мокропуло, Т. Л. Оганесян. — Краснодар, 

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 113 c. — ISBN 

978-5-93926-295-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66846.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

База данных Федерального образовательного портала «Экономика. Социология. 

Менеджмент». http://ecsocman.hse.ru 

База данных Министерства финансов России. http://minfin.ru  

База данных официального интернет-портал правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных ЦБ РФ. https://www.cbr.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, преду-

смотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используе-

мого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) поме-

щений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным пла-

ном 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №277 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №224 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

24 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №132 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

72 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения пере-

носного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-

30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad 

E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, 

Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, 

Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC me-

dia player, Google chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №277 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№58 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 5 
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TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№277 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции  

70 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учеб-

ной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения муль-

тимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 17 

 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Le-

galization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 
License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 прие-
ма-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование 
программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open Li-
cense №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заве-
дениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образо-
вательной организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., 
Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и 
ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопро-
вождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное про-
граммное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-
ме IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптиро-
ванных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

111395, г. Москва, ул. Юности, 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, те-
лефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрути-
затор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплек-
тующие для ПК.  

111395, г. Москва, ул. Юности, 

5, строение 1 

 

 


