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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Организация деятельности Банка России в центре и регионах»: 

формирование у студентов представлений о современной роли центрального банка в 

экономике страны, выполняемых им функций на финансовом рынке в целом и отдельных 

его сегментах, с акцентом на деятельности ЦБ РФ. 

 Основные задачи дисциплины: 

• охарактеризовать Банк России как мегарегулятора на российском финансовом рынке, его 

роль в развитии финансовых рынков и совершенствовании работы финансовых 

институтов; 

• раскрыть содержание, методы и инструментарий денежно-кредитной политики (ДКП) 

Банка России, современные задачи и проблемы реализации ДКП; 

• рассмотреть роль Банка России в организации наличного денежного обращения, 

функционировании национальной платежной системы, осуществлении банковского 

регулирования и надзора, обеспечения информационной безопасности на рынках 

финансовых услуг. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

 

- сущность 

центрального банка как 

регулятора финансовых 

рынков и ключевого 

финансового института 

в современной 

экономике любой 

страны; 

- совокупность и 

характеристику 

основных инструментов 

современной денежно-

кредитной политики 

центрального банка как 

представителя 

монетарных властей; 

- функции Банка 

России, которые он 

выполняет, и цели, 

которые в настоящее 

время перед ним стоят; 

- современные методы 

оценки параметров 

состояния и развития 

сегментов финансового 

рынка.  

- видеть взаимосвязи 

современных 

макроэкономических 

процессов и действий 

центрального банка в 

рамках денежно-

кредитной политики; 

- оценить состояние 

финансовых рынков и 

целесообразность 

действий центрального 

банка по их 

регулированию. 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 

перегрузки (с 

большими объемами 

неструктурированной 

информации); 

- способностью 

представлять 

результаты работы и 

держать внимание 

аудитории; 

- способностью 

работать в 

коллективе при 

обсуждении вопросов 

разной степени 

сложности и 

принимать 

коллективные 

решения. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация деятельности Банка России в центре и регионах» 

является элективной, преподается в 6 семестре.   

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Организация деятельности Банка России в центре и регионах»: макроэкономика, 

финансовые рынки и финансовые институты. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Организация деятельности Банка России в центре и регионах»: деятельность 

коммерческих банков в РФ, современный фондовый рынок. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Центральный банк в современной 

экономике. Банк России как 

мегарегулятор финансового 

рынка 

6 4 0 2 

2 Денежно-кредитная политика: 

разнообразие режимов и 

современные предпочтения 

центральных банков 

6 4 0 2 

3 Трансмиссионный механизм 

денежно-кредитной политики. 

6 4 0 4 
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Стратегические цели и 

результаты 

4 Организация денежного 

обращения 

6 2 0 2 

5 Организация системы платежей и 

расчетов. Система быстрых 

платежей 

6 2 0 2 

6 Роль кредитных организаций в 

системе противодействия 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма 

6 2 0 2 

7 Развитие финансового рынка 6 2 0 2 

8 Рынок микрофинансирования в 

СФО 

6 2 0 2 

9 Банковское регулирование и 

банковский контроль 

6 2 0 2 

10 Стандарты Банка России по 

обеспечению информационной 

безопасности организаций 

банковской системы Российской 

Федерации 

6 4 0 4 

11 Актуальные исследования роли 

ЦБ РФ на финансовых рынках. 

Защита семестровых заданий 

6 4 0 4 

 Всего  32 0 28 

 

Содержание дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты» 

 

Лекции (32 ч.) 

 Содержание разделов 

1 

 

Центральный банк в современной экономике. Банк России как мегарегулятор 

финансового рынка. Что мы знаем о центральном банке из базовых 

экономических курсов? О собственности на капитал центрального банка. 

Центральный банк и государство: взаимодействие и уровень независимости. 

Трансформация функций центрального банка. Каким должен быть центральный 

банк в современной экономике? Основные направления развития финансового 

рынка. Роль и задачи Банка России как мегарегулятора. 

2 Денежно-кредитная политика: разнообразие режимов и современные 

предпочтения центральных банков. Иерархия целей и инструменты денежно-

кредитной политики (ДКП). Режимы ДКП: сравнительная характеристика.  

Правила монетарной политики. Современные существующие режимы ДКП в 

странах мира. Дискуссия о режиме ДКП в РФ. Денежно-кредитная политика Банка 

России на современном этапе. Таргетирование инфляции. Цели и задачи ДКП в РФ. 

Основные проблемы реализации монетарной политики на современном этапе. Цели 

и направления денежно-кредитного регулирования. Общая характеристика 

инструментов и методов регулирования. Процентная политика. Политика 

резервных требований. Операции на открытом рынке. Депозитные операции. 

Кредиты Банка России: виды и порядок 
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3 Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Стратегические 

цели и результаты. На что влияет денежно-кредитная политика центрального 

банка? Некоторые современные исследования ведущих аналитиков МВФ, других 

международных организаций и университетов мира. Трансмиссионный механизм 

денежно-кредитной политики (ТММ ДКП): общая характеристика. Каналы ТММ 

ДКП: отдельные аспекты. Методы оценки работающих каналов ТММ ДКП. 

4 Организация денежного обращения. Основы организации наличного денежного 

обращения. Механизм выпуска и изъятия денег из обращения. Организация 

экспертизы денежных знаков в учреждениях Банка России. Определение 

подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России. 

5 Организация системы платежей и расчетов. Система быстрых платежей. 

Национальная платежная система: организация, сущность и структура. Роль Банка 

России. 

6 Роль кредитных организаций в системе противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Роль кредитных организаций в системе противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

7 Развитие финансового рынка. Развитие финансового рынка: основы, 

направления, архитектура, институты, субъекты, объекты. Вопросы развития 

финансового рынка. 

8 Рынок микрофинансирования в СФО. Особенности функционирования 

микрофинансового рынка Сибири, тенденции и перспективы развития 

9 Банковское регулирование и банковский контроль. Сущность, цели, задачи 

банковского регулирования и надзора. Регистрация кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности в Российской Федерации. 

Осуществление документального надзора за деятельностью кредитных 

организаций. Механизм инспектирования кредитных организаций. 

Предупреждение банкротства кредитных организаций. и особенности их 

ликвидации. 

10 Стандарты Банка России по обеспечению информационной безопасности 

организаций банковской системы Российской Федерации. Комплекс 

документов Банка России в области стандартизации обеспечения информационной 

безопасности организаций. Проверка и оценка информационной безопасности 

организаций банковской системы Российской Федерации, документация в области 

обеспечения информационной безопасности банковской организации банковской 

системы Российской Федерации. Осуществление Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств. 

11 Актуальные исследования роли ЦБ РФ на финансовых рынках. Защита 

семестровых заданий. Представление индивидуальных и групповых 

исследований по актуальным вопросам, отражающим роль центрального банка на 

финансовых рынках и в экономике страны в целом. 

 

Самостоятельная работа студентов (28 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к тестам 5 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 5 

Выполнение семестрового задания  10 

Подготовка к дифференцированному зачету 8 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Банковское дело : учебник / ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 654 с. - Б [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 . 

2. Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, 

Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 . 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 . 

4. Банковское дело: Управление и технологии : учебник / под ред. А.М. Тавасиева. - 3-

е изд. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731 . 

5. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили ; ред. Е.Ф. Жуков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 

- 783 с. : [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805 

.  

6. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 . 

7. Пробин, П.С. Финансовые рынки: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр») : учебное пособие / П.С. Пробин, Н.А. Проданова. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 175 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429 . 

8. Пирожков С.М., Собянина О.Н., Бекарева С.В. Основные черты и особенности 

кредитно-денежных систем. Учебное пособие. – Новосибирск, 2007 

9. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления : учебное пособие / 

Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574 

10. Эриашвили, Н.Д. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752 . 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Финансовые рынки и финансовые институты : практикум к учебному пособию : 

[для студентов Экон. фак. НГУ по направлению обучения "Экономика"] / С.В. Бекарева, 

А.В. Гетманова, Е.Н. Мельтенисова, О.Н. Собянина ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2017. 92 с. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

2191/page001.pdf . 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446429
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2191/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2191/page001.pdf
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-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, Google 

сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

- официальный интернет-сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru  

- официальный сайт Экономической экспертной группы www.eeg.ru  

- официальный сайт Московской биржи www.moex.com  

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, созданный 

рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные результаты 

научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журналов 

по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Перечень программного обеспечения 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Организация деятельности Банка России в центре и 

регионах» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

В рамках лекционных занятий студенты выполняют следующие виды заданий, 

которые оцениваются:  активность студента на занятии в целом, участие в дискуссиях на 

актуальные вопросы банковской и макроэкономической деятельности центрального банка, 

активность и роль в решении кейсов (при решении кейса группой студентов), роль в 

выполнении семестрового задания (в случае, если задание выполняется группой), 

результаты мини-тестов по теме занятий или тем курса. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме.   

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Организация деятельности Банка 

России в центре и регионах» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на лекционных занятиях (дискуссии, 

кейсы) 
10 

Промежуточные тесты 20 

Выполнение семестрового задания  30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-6 Знание сущности центрального банка 

как регулятора финансовых рынков и 

ключевого финансового института в 

современной экономике любой страны; 

совокупности и характеристику 

основных инструментов современной 

денежно-кредитной политики 

центрального банка как представителя 

монетарных властей; функций Банка 

России, которые он выполняет, и 

целей, которые в настоящее время 

перед ним стоят; современных методов 

оценки параметров состояния и 

развития сегментов финансового 

рынка. 

Работа на лекционных занятиях 

Промежуточные тесты 

Дифференцированный зачет 

Умение видеть взаимосвязи 

современных макроэкономических 

процессов и действий центрального 

банка в рамках денежно-кредитной 

политики; оценить состояние 

финансовых рынков и 

целесообразность действий 

центрального банка по их 

регулированию. 

Промежуточные тесты 

Семестровое задание 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками работы в условиях 

информационной перегрузки (с 

большими объемами 

неструктурированной информации); 

способностью представлять 

результаты работы и держать 

внимание аудитории; способностью 

работать в коллективе при обсуждении 

вопросов разной степени сложности и 

принимать коллективные решения. 

Семестровое задание 
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Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество работы на лекционных занятиях:  

– активное участие в обсуждении дискуссионных вопросов на всех или 

большинстве занятий;  

– активное участие в предлагаемых кейсах от Сибирского Главного 

Управления Банка России;  

– активное участие в обсуждении всех предлагаемых заданий, решении 

практических задач, демонстрация базовых знаний в экономике и 

финансах.  

Качество выполнения промежуточных тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– полное знание терминологии по банковской тематике. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– четкое следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация полноты выполнения задания на защите; 

– полнота ответов на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка качественной и логичной презентации, отражающей все 

этапы и результаты выполнения задания, соблюдение регламента 

выступления. 

При подготовке и защите семестрового задания могут быть допущены 

непринципиальные неточности.  

Дифференцированный зачет:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– полное знание терминологии по банковской тематике; 

– наличие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество работы на лекционных занятиях:  

– периодическое участие в обсуждении дискуссионных вопросов;  

– участие в предлагаемых кейсах от Сибирского Главного Управления 

Банка России;  

– участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении практических 

задач, демонстрация базовых знаний в экономике и финансах.  

Качество выполнения промежуточных тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

60 процентах от общего объема заданий; 

– корректность ответов на открытые ситуационные вопросы; 

– в большинстве случаев знание терминологии по банковской 

тематике. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– демонстрация высокой степени выполнения задания на защите; 

– ответы на большинство вопросов во время защиты семестрового 

задания;  

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 



12 

 

– подготовка понятной презентации, отражающей все этапы и 

результаты выполнения задания, соблюдение регламента выступления. 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания не менее 60 

процентов; 

– подробность и корректность ответов на открытые ситуационные 

вопросы; 

– в основном знание терминологии по банковской тематике; 

– частичные ответы на вопросы повышенной сложности. 

Качество работы на лекционных занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов;  

– редкое участие в предлагаемых кейсах от Сибирского Главного 

Управления Банка России;  

– слабое участие в обсуждении предлагаемых заданий, решении 

практических задач, недостаточное знание базовых вопросов 

экономики и финансов.  

Качество выполнения промежуточных тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания как минимум в 

50 процентах от общего объема заданий; 

– наличие ответов на открытые ситуационные вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии по банковской тематике. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– в основном следование этапам выполнения задания; 

– не полная демонстрация выполнения задания на защите; 

– не полные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания;  

– подготовка презентации, отражающей не все этапы и результаты 

выполнения задания, частичное соблюдение регламента выступления. 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания в объеме не менее 

50 процентов; 

– ответы на открытые ситуационные вопросы; 

– фрагментарное знание терминологии по банковской тематике; 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество работы на лекционных занятиях:  

– редкое участие в обсуждении дискуссионных вопросов или его 

отсутствие;  

– редкое участие в предлагаемых кейсах от Сибирского Главного 

Управления Банка России или его отсутствие;  

– слабое участие или отсутствие участия в обсуждении предлагаемых 

заданий и решении практических задач.  

Качество выполнения промежуточных тестов:  

– полнота и правильность ответов на тестовые задания в объеме менее 

50 процентов от общего объема заданий; 

– наличие ответов на открытые ситуационные вопросы в объеме менее 

50 процентов; 

– отсутствие знания терминологии по банковской тематике или 

демонстрация отрывочных сведений. 

Подготовка и защита семестрового задания:  

– не следование этапам выполнения задания; 

– не полная демонстрация выполнения задания на защите; 

– не полные ответы на вопросы во время защиты семестрового задания 

или их отсутствие;  

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Организация деятельности Банка России в центре и регионах» планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (в соответствии с образовательными 

стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в электронном виде.  

Примеры заданий, отражающих использование средств текущего контроля, а также 

экзаменационные вопросы и билеты, приведены в Приложении 2 

 

 

  

– неинформативная презентации, отражающей не все этапы и 

результаты выполнения задания, частичное соблюдение регламента 

выступления. 

Дифференцированный зачет:  

– степень правильности ответов на тестовые задания менее 50 

процентов; 

– ответы на открытые ситуационные вопросы в объеме менее 50 

процентов; 

– фрагментарное знание терминологии по банковской тематике или 

отсутствие знания; 

– отсутствие ответов на вопросы повышенной сложности. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Организация 

деятельности Банка России в центре и регионах» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: Бекарева Светлана Викторовна, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита  

 

Цель дисциплины «Финансовые рынки и финансовые институты»: формирование у 

студентов представлений о современном состоянии финансовых рынков и финансовых 

институтов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6 Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

 

- сущность 

центрального банка как 

регулятора финансовых 

рынков и ключевого 

финансового института 

в современной 

экономике любой 

страны; 

- совокупность и 

характеристику 

основных инструментов 

современной денежно-

кредитной политики 

центрального банка как 

представителя 

монетарных властей; 

- функции Банка 

России, которые он 

выполняет, и цели, 

которые в настоящее 

время перед ним стоят; 

- современные методы 

оценки параметров 

состояния и развития 

сегментов финансового 

рынка.  

- видеть взаимосвязи 

современных 

макроэкономических 

процессов и действий 

центрального банка в 

рамках денежно-

кредитной политики; 

- оценить состояние 

финансовых рынков и 

целесообразность 

действий центрального 

банка по их 

регулированию. 

- навыками работы в 

условиях 

информационной 

перегрузки (с 

большими объемами 

неструктурированной 

информации); 

- способностью 

представлять 

результаты работы и 

держать внимание 

аудитории; 

- способностью 

работать в 

коллективе при 

обсуждении вопросов 

разной степени 

сложности и 

принимать 

коллективные 

решения. 

 

 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансовые институты» является обязательной, 

преподается в 6 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Организация деятельности Банка 

России в центре и регионах» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 

следующие оценочные средства: работа на лекционных заданиях, в том числе, участие в 



15 

 

дискуссиях на актуальные темы, решение кейсов от Банка России; промежуточное 

тестирование; подготовка и защита семестрового задания; дифференцированный зачет. 
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Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине «Организация деятельности 

Банка России в центре и регионах» 

 

Примеры вопросов для обсуждения ко всем разделам дисциплины  

 

1. Каковы причины создания мегарегулятора в Российской Федерации?  

2. Какие сегменты финансового рынка выделяет ЦБ РФ для мониторинга ситуации в 

финансовой сфере? 

3. Какие основные финансовые посредники функционируют в РФ? 

4. Какова роль банковской системы на финансовом рынке страны? 

5. Какова роль ЦБ РФ в поддержании конкуренции на рынках финансовых услуг? 

6. Какие инструменты денежно-кредитной политики Банка России являются наиболее 

действенными в условиях режима таргетирования инфляции? 

7. Какова роль Центрального банка РФ в организации национальной платежной 

системы? 

8. Какие индикаторы состояния отдельных банков и банковской системы страны 

оценивает Банк России в процессе надзорной деятельности? 

9. Какие нормативы банковской деятельности, определенные для коммерческих 

банков в РФ, были введены в процессе перехода к Базелю III? 

10. Каковы задачи Банка России в вопросах обеспечения информационной 

безопасности в банковской системе? 

 

Примеры тестов ко всем разделам дисциплины  

 

Выберите правильный ответ (может быть несколько вариантов): 

1. К инструментам денежно-кредитной политики относятся: 

a. Операции на открытом рынке. 

b. Регулирование объема денежной массы. 

c. Рефинансирование кредитных организаций. 

d. Эмиссия наличных денег. 

e. Валютные интервенции. 

2. Центральный банк Российской Федерации является: 

a. Уполномоченным органом. 

b. Надзорным органом. 

c. Агентом финансового мониторинга. 

3. Какое предложение по инвестированию физическими лицами не будет нарушать 

законодательные нормы: 

a. МФК на сумму не более 1 500 000 рублей. 

b. МКК на сумму не более 1 500 000 рублей. 

c. МФК на сумму не менее 1 500 000 рублей. 

d. МКК на сумму не менее 1 500 000 рублей. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля  

 

Верно ли утверждение: 

a. В настоящее время самым старым центральным банком, функционирующим 

в наше время, является Банк Англии – да / нет 

b. Акции центрального банка отдельных стран можно приобрести на фондовом 

рынке – да / нет 

c. Степень независимости национального центрального банка в каждой стране 

определяется главой государства и руководителем центрального банка – да / 

нет 
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d. Экономическая зависимость центрального банка предполагает 

осуществление его деятельности под давлением и в пользу правящей партии 

в стране – да / нет 

e. В рамках нестандартной монетарной политики развивающиеся страны в 

последние десять лет активно реализуют программы количественного 

смягчения – да / нет 

Выберите один верный ответ: 

f. Целью центрального банка не может являться: 

i. поддержка стабильности курса национальной валюты; 

ii. укрепление банковской системы; 

iii. получение прибыли; 

iv. снижение уровня безработицы; 

v. нет верного ответа. 

g. Согласно исследованиям уровень независимости центрального банка может 

быть отрицательно связан с: 

i. уровнем инфляции; 

ii. степенью безработицы; 

iii. уровнем ВВП на душу населения; 

iv. реальной процентной ставкой в экономике; 

v. темпами роста денежной массы в стране. 

Выберите правильный ответ (может быть несколько вариантов): 

1. Предложение денег увеличивается, если Центральный банк: 

a. Продает государственные облигации кредитным организациям. 

b. Снижает нормативы обязательных резервов. 

c. Повышает ключевую ставку. 

d. Уменьшает эмиссию денежных знаков. 

2. Снижение остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России: 

a. Приводит к увеличению предложения ликвидности банковского сектора. 

b. Приводит к снижению предложения ликвидности банковского сектора. 

c. Приводит к увеличению спроса на ликвидность. 

d. Не влияет на уровень ликвидности банковского сектора. 

3. Какие из перечисленных операций не относятся к операциям, подлежащим 

обязательному контролю: 

a. Покупка физическим лицом иностранной валюты на сумму не менее 600 

тысяч рублей. 

b. Предоставление юридическим лицом займа другому юридическому лицу на 

сумму более 600 тысяч рублей под ставку ниже ставки рефинансирования 

Банка России. 

c. Операции по зачислению суммы менее 600 тысяч рублей на счет лица, в 

отношении которого есть сведения о его причастности к экстремистской 

деятельности. 

d. Выплата физическому лицу страхового возмещения на сумму свыше 600 

тысяч рублей. 

4. Кто из перечисленных лиц не является агентом финансового мониторинга? 

a. Небанковские кредитные организации. 

b. Ломбарды. 

c. Автодилеры. 

d. Операторы по приему платежей. 
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5. Какую максимальную сумму займа могут выдать МФК физическим лицам? 

a. Не более 500 000 рублей. 

b. Не менее 500 000 рублей. 

c. Не более 1 000 000 рублей. 

d. Не менее 1 000 000 рублей. 

Дайте развернутые ответы на вопросы 

1. Как Вы считаете, в достаточной ли степени независимы действия Банка России, 

проводимые в рамках ДКП? Объясните. 

2. Как Вы считаете, целесообразно ли приватизировать центральный банк в РФ? Что 

может измениться для экономики и общества? 

 

Пример семестрового задания по курсу 

 

Краткий анализ состояния сегмента финансовых посредников, работающих в СФО 

(Сибирском федеральном округе). 

Сегменты финансовых посредников: 

1) микрофинансовые организации; 

2) страховые компании; 

3) паевые и акционерные инвестиционные фонды; 

4) негосударственные пенсионные фонды; 

5) коммерческие банки. 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется группой студентов в количестве 4 – 6 человек.  

2. Каждая группа выбирает свой сегмент финансовых посредников: микрофинансовые 

организации, и т.д. 

3. Анализ выполняется в основном на базе материалов, опубликованных на сайте Банка 

России. Все выводы, заключения и статистика сопровождаются ссылками на 

соответствующую страницу на сайте. 

4. Другие источники являются вспомогательными. 

5. Необходимо осветить три вопроса: 1) каковы ключевые моменты в наиболее общей 

информации о развитии выбранного сегмента финансовых посредников в РФ; 2) 

какова роль Банка России в развитии данного сегмента с 2013 г., с момента начала 

выполнения ЦБ РФ функций мегарегулятора; 3) как сегмент финансовых 

посредников представлен в СФО, каковы его основные характеристики и 

перспективы.  

6. Анализ должен быть оформлен в двух вариантах:  

a. в файле (формат А4, Times New Roman, шрифт 12, интервал 1, объем: 1 – 3 

страницы текста),  

b. в презентации (10 минут выступление и 5-7 минут вопросы), которая 

защищается перед комиссией представителей СГУ ЦБ РФ (презентация 

должна быть одна от группы). 

7. Представление презентаций проходит после завершения блока лекций.  

  



19 

 

 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Финансовые рынки и финансовые институты» 

 

№ 

Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 

документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета ЭФ 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


