
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Институт экономики и финансов 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

По дисциплине Б1.В.ДВ.10.01 «Организация деятельности Центрального банка» 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный-2017 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 

 
Курс* Семестр** Код и 

содержание 

компетенции 

Результаты обучения*** Оценочные 

средства**** 

4 8 ПК-7 

 

Знать: 

 • основы построения и анализа 

банковской системы;  

• банковской системы;  

Уметь: 

 • анализировать и 

взаимоувязывать основные 

экономические явления и 

процессы в банковской сфере; • 

анализировать и 

интерпретировать банковскую 

информацию;  

Владеть:  

• приемами и методами анализа 

данных социально- 

экономических процессов; 

 • методологией экономических 

исследований; 
 • современными методиками 

расчета и анализа 

экономических показателей. 

устный опрос, 

тест 

4 8 ПК-22  Знать:  

- цель, задачи и структуру  органов, 

регулирующих банковские 

отношения;  

- методы и виды валютных 

отношений в области страховой и 

банковской деятельности; 

Уметь:  

- регулярно следовать нормам при 

регулировании валютных 

отношений в деятельности 

банковской и страховой; 

-  использовать  методы, 

регулирующие  различные виды 

отношений в области банковских 

отношений. 

Владеть:  

- навыками и средствами учета и 

контроля в области банковских 

отношений. 

устный опрос, 

тест 

4 8 ПК-27 

способность 

готовить 

отчетность и 

Знать: 

 порядок подготовки отчетности 

и обеспечения контроля за 

выполнением резервных 

требований Банка России. 

устный опрос, 

тест 



обеспечивать 

контроль за 

выполнением 

резервных 

требований 

Банка России  

 

Уметь: 

 способность готовить отчетность 

и обеспечивать контроль за вы- 

полнением резервных требований 

Банка России. 

Владеть: 

 навыками подготовки 

отчетности по выполнению 

резервных требований Банка 

России. 

 

 

2. Типовые контрольные задания  или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций  процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Сущность и происхождение 

центральных банков. История 

развития центрального банка 

России. 

ПК-7   ПК 22  устный опрос, 

тест 

2 

2.  Общеэкономические и правовые 

основы деятельности 

центрального банка 

ПК-7   ПК 22 устный опрос, 

тест 

2 

3.  Регулирование эмиссионно-

кассовых операций 

ПК-7   ПК 22 устный опрос, 

тест 

2 

4. Денежно-кредитная политика 

центрального банка 

ПК-7   ПК 22 ПК 27 устный опрос, 

тест 

2 

5. Методы и инструменты денежно-

кредитной политики 

ПК-7   ПК 22 ПК 27 устный опрос, 

тест 

2 

6. Функция финансового агента 

Правительства 

ПК-7   ПК 22 устный опрос, 

тест 

2 

7. Центральный Банк как орган 

валютного регулирования и 

контроля 

ПК-7   ПК 22 устный опрос, 

тест 

2 

8. Банковское регулирование и 

надзор 

ПК-7 ПК 22 ПК 27 устный опрос, 

тест 

2 

9. Международная и 

внешнеэкономическая 

ПК-7 ПК 22 устный опрос, 

тест 

2 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра финансов и кредита 
 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего/рубежного контроля 

 

по дисциплине «Организация деятельности ЦБ» 
 

 Формируемые компетенции: ПК-7,  ПК-22, ПК-27. 

Тесты 

1. Центральные банки возникли путем наделения частных банков правом: 

а) проведения расчетов; 

б) кредитования предприятий и организаций; 

в) эмиссии банкнот; 

г) аккумуляции временно свободных денежных средств. 

 

2. Функции Центрального банка: 

а) эмиссия акций и облигаций; 

б) финансирование лизинга; 

в) предоставление кредита коммерческим банкам; 

г) кредитование предприятий. 

 

3. Выполнение Банком России функции кредитора последней инстанции 

означает: 

а) кредитование Правительства Российской Федерации; 

б) кредитование кредитных организаций; 

в) кредитование юридических и физических лиц. 

 

4. Оказание воздействия на состояние совокупного денежного оборота, 

включающего наличную денежную массу в обращении и безналичные 

деньги, находящиеся на счетах в банках. 

а) Финансовый агент правительства. 

б) Регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций. 

в) Денежно-кредитного регулирования. 

г) Эмиссионный центр страны. 

д) Орган валютного регулирования и валютного контроля. 

е) Операционная. 

 

5. Годовой отчет Банка России утверждает: 

а) Министерство финансов; 

б) Президент; 

в) Государственная Дума. 

6. В балансе Банка России наибольшая доля пассивов приходится на: 



а) средства кредитных организаций-резидентов; 

б) наличные деньги в обращении; 

в) средства в расчетах; 

г) уставный капитал. 

 

7. Капитал Банка России сформирован за счет: 

а) средств государства; 

135 

б) пожертвований частных лиц; 

в) фондов коммерческих банков; 

г) средств предприятий и организаций. 

 

8. Председатель Банка России назначается на должность на … срок. 

а) пятилетний; 

б) трехлетний; 

в) четырехлетний; 

г) неограниченный. 

 

9. Банк России осуществляет свои расходы за счет: 

а) золотовалютного резерва; 

б) государственных кредитов; 

в) средств коммерческих банков; 

г) собственных доходов; 

д) средств бюджета. 

 

10. Прибыль Банка России: 

а) полностью перечисляется в бюджет; 

б) 50% прибыли перечисляется в бюджет; 

в) остается полностью в распоряжении Банка России; 

г) не образуется; 

д) 80% прибыли перечисляется в бюджет. 

 

11. Целью деятельности Банка России: 

а) не является получение прибыли; 

б) является получение прибыли, поскольку он является юридическим лицом. 

 

12. Элементы банковской системы России: 

а) товарные биржи; 

б) региональные коммерческие банки; 

в) Центральный банк РФ (Банк России); 

г) Сбербанк РФ; 

д) отраслевые коммерческие банки; 

е) ломбарды. 

 

13. Клиентами Центрального банка, как правило, являются: 



а) непосредственно предприятия и организации различных секторов 

экономики; 

б) физические лица; 

в) кредитные организации; 

г) все юридические лица. 

 

14. Центральный банк называют «банком банков», поскольку он: 

а) имеет широкую сеть филиалов; 

б) хранит золотовалютный резерв; 

в) осуществляет кредитование коммерческих банков. 

 

15. Структурными подразделениями Банка России не являются: 

а) Национальные банки автономных республик; 

б) общества взаимного кредита; 

в) банковские школы; 

г) полевые учреждения. 

 

16. Какую денежно-кредитную политику проводит центральный банк для 

сдерживания инфляции: 

а) экспансионистскую; 

б) адаптационную; 

в) рестрикционную; 

г) гибкую. 

 

17. Денежно-кредитная политика, направленная на уменьшение объема 

кредитов и денежной массы, называется: 

а) экспансией; 

б) рестрикцией. 

 

18. Объектом денежно-кредитной политики является: 

а) спрос на деньги; 

б) деятельность коммерческих банков; 

в) спрос на деньги и их предложение; 

г) инфляция. 

 

19. Кредитная рестрикция приводит: 

а) к уменьшению кредитного мультипликатора; 

б) к увеличению кредитного мультипликатора. 

 

20. Денежно-кредитная политика реализуется путем взаимодействия Банка 

России: 

а) с предприятиями различных отраслей экономики; 

б) с Правительством РФ; 

в) со специализированными кредитно-финансовыми институтами; 

г) с коммерческими банками. 



 

21. Применение … методов денежно-кредитной политики позволяет 

центральному банку воздействовать на рынок ссудных капиталов в целом. 

а) селективных; 

б) контрольных; 

в) общих. 

 

22. К косвенным инструментам денежно-кредитной политики относится: 

а) лимит кредитования; 

б) изменение ставки рефинансирования; 

в) операции на открытом рынке; 

г) изменение нормы обязательных резервов. 

 

23. К прямым инструментам денежно-кредитной политики относится: 

а) лимит кредитования; 

б) изменение ставки рефинансирования; 

в) операции на открытом рынке; 

г) изменение нормы обязательных резервов. 

 

24. Какие операции центрального банка сокращают количество денег в 

обращении: 

а) увеличение нормы обязательных резервов; 

б) покупка государственных облигаций у коммерческих банков; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) продажа государственных облигаций коммерческим банкам; 

д) уменьшение нормы обязательных резервов. 

 

25. Какие из проведенных операций центрального банка способствуют 

росту количества денег в обращении: 

а) увеличение нормы обязательных резервов; 

б) покупка государственных облигаций у коммерческих банков; 

в) повышение ставки рефинансирования; 

г) продажа государственных облигаций коммерческим банкам; 

д) уменьшение нормы обязательных резервов; 

е) снижение ставки рефинансирования. 

 

26. Денежная масса в обращении увеличивается, если Банк России: 

а) уменьшает обязательные резервы; 

б) покупает государственные облигации у банков и населения; 

в) повышает ставку рефинансирования. 

 

27. Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Бюджетный комитет Государственной Думы РФ; 

в) Банк России; 



г) Правительство РФ. 

 

28. Установление Центральным банком норм обязательного резервирования 

осуществляется с целью … коммерческих банков. 

а) увеличения капитала; 

б) регулирования ликвидности; 

в) расширения кредитной экспансии; 

г) сдерживания роста ресурсов. 

 

29. Средства кредитных организаций, хранящиеся в центральном банке в 

соответствии с принятыми нормами – это … 

а) излишние резервы коммерческих банков; 

б) свободные резервы коммерческих банков; 

в) обязательные резервы коммерческих банков; 

г) дополнительные резервы коммерческих банков. 

 

30. Размер процентных ставок по кредитам Банка России устанавливает: 

а) Кредитный комитет Банка России; 

б) Совет директоров Банка России; 

в) Национальный банковский совет Банка России. 

 

31. Получение коммерческим банком ломбардного кредита у Центрального 

банка: 

а) уменьшает ресурсы коммерческого банка; 

б) увеличивает ресурсы коммерческого банка; 

в) не влияет на ресурсы коммерческого банка. 

 

32. Кредиты рефинансирования предоставляются … банкам. 

а) устойчивым; 

б) всем; 

в) специализированным; 

г) крупным. 

 

33. Утверждение: «Если Центральный банк предоставляет кредиты ком- 

мерческим банкам и иным финансовым учреждениям, то он стремится к пре- 

дотвращению паники на финансовом рынке»… 

а) Верно; 

б) Неверно. 

 

34. Ломбардный кредит Банка России – это кредит под залог: 

а) золота; 

б) ценных бумаг; 

в) товарно-материальных ценностей; 

г) недвижимости. 

 



35. При проведении залоговой политики Банк России предъявляет к 

кредитным организациям требования, учитывающие: 

а) качество принимаемых в обеспечение ценных бумаг; 

б) направления учетной политики банка; 

в) структуру фондового портфеля банка. 

 

36. Для оживления экономики страны Банк России … спрос на 

государственные ценные бумаги. 

а) снижает; 

б) ликвидирует; 

в) стимулирует; 

г) варьирует. 

 

37. Цель проведения центральным банком широкомасштабной продажи 

государственных ценных бумаг на открытом рынке: 

а) увеличение денежного предложения; 

б) уменьшение денежного предложения; 

в) уменьшение спроса на деньги; 

г) увеличение спроса на деньги. 

 

38. При продаже Банком России государственных ценных бумаг: 

а) увеличивается государственный внутренний долг; 

б) снижается текущая процентная ставка по кредитам; 

в) снижаются кредитные возможности коммерческих банков. 

 

39. Резервные фонды Банка России предназначены для : 

а) погашения обязательств коммерческих банков перед своими 

вкладчиками; 

б) хранения изготовленных банкнот и монеты; 

в) формирования кредитных ресурсов центрального банка; 

г) подкрепления оборотной кассы РКЦ. 

 

40. Решение о выпуске и изъятии банкнот и монеты из обращения, об общем 

объеме выпуска наличных денег принимает: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Совет директоров Банка России; 

г) Государственная Дума РФ; 

д) Национальный банковский совет Банка России. 

 

41. Деньги, находящиеся в резервных фондах РКЦ ЦБ РФ, … 

а) считаются деньгами, находящимися в обращении; 

б) не считаются деньгами, находящимися в обращении; 

в) увеличивают массу денег в обращении; 

г) сокращают массу денег в обращении, т. к. они находятся в «резерве». 



 

42. Реальность произошедшей эмиссии в стране определяется на основе … 

а) кассового плана; 

б) эмиссионного разрешения; 

в) ежедневного эмиссионного баланса центрального банка; 

г) кассового отчета; 

д) ежедневного эмиссионного баланса коммерческого банка. 

 

43. При превышении суммы поступлений наличных денег в оборотную 

кассу РКЦ над суммой выдач денег из нее: 

а) деньги уничтожаются как лишние, провоцирующие инфляцию; 

б) деньги изымаются из обращения до следующего дня; 

в) деньги изымаются из обращения путем перевода их из оборотной 

кассы в резервный фонд; 

г) налагается арест на эти деньги. 

 

44. Организация наличного денежного оборота преследует своей целью: 

а) полную замену безналичного денежного оборота наличным; 

б) создание единого эмиссионного центра; 

в) обеспечение устойчивости, эластичности и экономичности де- 

нежного обращения; 

г) обеспечение эмиссии наличных денег. 

 

45. В случае превышения лимита оборотной кассы РКЦ на конец 

операционного дня, наличные деньги в сумме превышения: 

а) могут оставаться в оборотной кассе; 

б) переводятся в резервные фонды; 

в) обмениваются на государственные ценные бумаги. 

 

46. Фидуциарная банкнотная эмиссия – это эмиссия банкнот: 

а) не обеспеченная золотым запасом эмиссионного банка; 

б) обеспеченная золотым запасом эмиссионного банка. 

 

47. В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег 

осуществляют: 

а) коммерческие банки; 

б) государственные банки; 

в) хозяйствующие субъекты; 

г) расчетно-кассовые центры. 

 

48. Корреспондентские счета (субсчета) коммерческих банков (филиалов) 

открываются: 

а) по указанию Центрального банка РФ; 

б) на основе межбанковских соглашений; 

в) по указанию органов исполнительной власти региона; 



г) по указанию подразделений Министерства финансов РФ. 

 

49. Установление правил, сроков и стандартов осуществления безналичных 

расчетов, координация, регулирование и лицензирование организации рас- 

четных систем возлагаются: 

а) на регистрационную палату; 

б) на Центральный банк РФ; 

в) на клиринговые центры; 

г) на коммерческие банки. 

 

50. Утверждение: «Банк России допускает внесение определенных изменений 

в электронные платежные документы, поступившие в расчетную сеть Банка 

России», … 

а) верно; 

б) неверно. 

 

51. Утверждение: «Прием расчетных документов Банком России 

осуществляется независимо от остатка средств на корреспондентском счете 

(субсчете)», ... 

а) верно; 

б) неверно. 

 

52. Вмешательство центрального банка в операции на валютном рынке с 

целью регулирования курса национальной валюты путем купли-продажи 

иностранной валюты – это валютная: 

а) гегемония; 

б) интеграция; 

в) интервенция; 

г) блокада. 

 

  

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Работа рассчитана на 40 минут. Студентам раздаются варианты теста. Работа 

выполняется на отдельных листах, где проставляются ответы на вопросы.  

 

Шкалы и критерии оценивания:  

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Кафедра финансов и кредита 
 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБ» 

 

1. Активы Центрального Банка.  

2. Банкротство кредитных организаций. 

3. Нормотворческая функция ЦБ РФ. 

4. Виды банковского надзора. 

5. Высшие органы управления Банка России. 

6. Годовая финансовая отчетность Банка России. 

7. Государственный  банк Российской Империи. 

8. Государственный банк СССР. 

9. Денежно-кредитная политика Банка России. 

10. Задачи в области денежно-кредитного регулирования. 

11. Золотовалютные резервы и управление ими. 

12. Историческое возникновение и сущность Центрального Банка. 

13. История развития Банка России. 

14. Критерии  независимости центральных банков. 

15. Критерии независимости Банка России. 

16. Типы центральных банков и построение их деятельности в экономике. 

17. Меры предупреждения банкротства кредитных организаций. 

18. Место Центрального банка РФ в экономике страны, его задачи и 

функции. 

19. Народный банк РСФСР. 

20. Национальный финансовый совет Банка России: состав и функции. 

21. Необходимость банковского регулирования и надзора за деятельностью 

кредитных организаций. 

22. Необходимость и сущность рефинансирования кредитных организаций 

Центральным банком РФ. 

23. Норматив достаточности капитала и нормативы ликвидности – 

характеристика и предельное значение. 

24. Нормы обязательного резервирования ЦБ, их стимулирующая роль. 

25. Операции центральных банков. 

26. Организационная структура Центрального Банка. 

27. Организационно-правовая форма Центрального Банка. 

28. Основные направления валютного надзора и валютного регулирования 

Банком России. 

29. Пассивы центрального банка. Порядок  формирования. 

30. Перечень решений принимаемых  Советом директоров. 



31. Полевые учреждения в системе Центрального Банка. 

32. Председатель Центрального банка РФ, назначение, полномочия, 

обязанности. 

33. Полномочия территориального учреждения ЦБ РФ. 

34. Порядок создания и изъятия денег Банком России. 

35. Порядок создания территориальных учреждений Банка России. 

36. Правовой статус головных расчетно-кассовых центров (ГРКЦ) и 

расчетно-кассовых центров (РКЦ).  

37. Правовой статус Центрального Банка. 

38. Принципы организации межбанковских расчетов. 

39. Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций в 

России. 

40. Регулирование деятельности кредитных организаций с использованием 

экономических нормативов. 

41. Реструктуризация кредитной организации: присоединение. 

42. Реструктуризация кредитной организации: слияние. 

43. Роль Центрального банка в организации безналичных расчетов. 

44. Совет директоров Банка России: задачи и функции. 

45. Сущность и значение операций Центрального банка на открытом рынке. 

46. Территориальные учреждения Банка России как функциональные 

подразделения Центрального банка. 

47. Участие Банка России в регулировании валютных курсов. 

48. Формы и методы пруденциального надзора. 

49. Функции головных расчетно-кассовых центров. 

50. Функциональная структура Центрального Банка. 

51. Характеристика банковской системы. Виды банковских систем. 

52. Характеристика инструментов денежно-кредитного регулирования ЦБ  

53. Характеристика ломбардных кредитов Центрального банка РФ. 

54. Цели банковского надзора. 

55. Цели, задачи, объекты и методы валютного регулирования и контроля 

со стороны Банка России. 

56. Центральный Банк в экономике и денежно-кредитной сфере. 

57. Народный банк РСФСР. 

58. Экономические основы деятельности Центрального банка РФ. 

59. Экспансионистская и рестрикционная политика Центрального банка 

РФ. 

60. Эмиссионная деятельность Банка России. 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 



тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знании, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра  финансов и кредита 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

по дисциплине "Организация деятельности ЦБ" 

для студентов 4 курса  

направления подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика 

 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

 

Вопросы: 

1. Банкротство кредитных организаций. 

2. Характеристика ломбардных кредитов Центрального банка РФ. 

3. Эмиссионная деятельность Банка России. 

 

Заведующий кафедрой ______________________________З. А. Арсаханова 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 


