
Примерный перечень вопросов к экзамену  «Организация деятельности 

центрального банка» 

 

1. Сущность, специфика, признаки центрального банка. 

2. Экономические принципы организации деятельности центрального банка. 

3. История становления центрального банка как института современной экономики. 

4. Формирование и этапы развития банковской системы России  

5. Реформирование банковской системы России и Государственного банка СССР в 

годы Советской власти? 

6. Эволюция двухуровневой банковской системы и Центрального банка России. 

7. Банковское законодательство. 

8. Цели и задачи центрального банка. 

9. Функции центрального банка. Их классификация. 

10. Независимость центрального банка, ее значение и факторы. 

11. Звенья организационной структуры центрального банка, их полномочия. 

12. Органы управления Центрального банка России. Их функции и полномочия. 

13. Понятие денежно-кредитной политики. Ее цели, задачи и направления. 

14. Различные модели денежно-кредитной политики. 

15. Инструменты денежно-кредитной политики. 

16. Особенности формирования денежно-кредитной политики в России за последние 15 

лет. Анализ результатов. 

17. Денежная масса: ее формирование, измерение. Структура денежной массы в России. 

18. Эмиссия наличная и безналичная. 

19. Организация и регулирование денежного обращения. 

20. Принципы построения, задачи и функции платежных систем. 

21. Формы расчетов и платежные инструменты. 

22. Направления совершенствования платежных систем. 

23. Система резервных требований. Ее основные элементы. 

24. Процентная политика центрального банка. 

25. Рефинансирование коммерческих банков. Сущность, назначение и инструменты. 

26. Политика открытого рынка и ее инструменты. 

27. Основы и принципы составления платежного баланса. Его структура. 

28. Основные методы регулирования платежного баланса. 

29. Валютная политика государства. Составные элементы, цели и направления. 

30. Валютное регулирование и валютный контроль. 



31. Золотовалютные резервы. Их роль в функционировании денежной системы 

современного государства. 

32. Структура и динамика международных резервов России.  

33. Формирование и использование золотовалютных резервов.  

34. Банковское регулирование и надзор. Цели, задачи, функции.  

35. Методы и виды банковского надзора.  

36. Пруденциальный надзор за деятельностью кредитных организаций: принципы 

осуществления, основные направления. 

37. Особенности надзорной деятельности в зарубежной практике. 

38. Современная практика текущего банковского надзора в Российской Федерации. 

39. Кассовое исполнение бюджетов всех уровней: содержание, принципы и организация. 

40. Участие центрального банка в управлении государственным долгом. 

41. Операции центрального банка как финансового агента Правительства. 

42. Содержание годового отчета Банка России, порядок составления и предоставления. 

43. Особенности баланса Банка России. Структура его доходов и расходов. 

44. Аудит деятельности центральных банков. 

45. Сферы международной деятельности центральных банков, их содержание. 

46. Направления взаимодействия Банка России с международными валютно-

кредитными и финансовыми институтами. 

47. Европейский центральный банк, его специфика. Денежно-кредитная политика ЕЦБ. 

48. Федеральная резервная система США, ее особенности. Денежно-кредитная политика 

ФРС США. 

49. Особенности организации деятельности Банка Японии. 

50. Современные тенденции денежно-кредитной политики центральных банков 

развитых стран. 

 


