
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 "Организация деятельности 

Центрального Банка". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакаларов профессиональных компетенций по вопросам 

организации деятельности центрального банка, получение 

студентами знаний, позволяющих понять закономерности 

денежно-кредитного механизма, роль центрального банка и 

коммерческих банков в его функционировании, а также 

формирование умений и навыков самостоятельного проведения и 

оформления эмиссионно-кассовых операций, расчета 

обязательных резервов, экономических нормативов деятельности 

банков и т.д. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Организация деятельности 

Центрального Банка» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Организация деятельности центрального банка" 

является одной из основных дисциплин,  предназначенных для 

подготовки студентов направления 38.03.01 «Экономика», 

профиля «Финансы и кредит» к их будущей профессиональной 

деятельности. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин «Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки», 

«Финансы», «Статистика». Она тесно связана с такими 

дисциплинами, как «Организация деятельности коммерческого 

банка», «Анализ деятельности коммерческого банка», 

«Финансовый менеджмент». Является основой для изучения ряда 

дисциплин: «Банковский менеджмент»,«Системы платежей и 

расчетов». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-2, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

место и роль центрального банка в экономической системе 

страны; 
правовую, экономическую и организационную основы 

деятельности Банка России; 
механизмы обеспечения Центральным банком РФ 

устойчивого функционирования и развития национальной 

банковской системы; 



основные операции Банка России с коммерческими 

кредитными организациями. 
уметь: 

увязывать механизм денежно-кредитного регулирования с 

современными события-ми мирового и национального значения; 
самостоятельно обобщать и анализировать экономическую 

информацию о деятельности Банка России; 
применять полученные знания при освоении последующих 

специальных дисциплин, написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 
использовать полученные знания при завершении 

процесса обучения в вузе на ра-бочем месте в банке. 
применять законодательные и нормативные акты в 

области банковского дела в практической деятельности 

коммерческого банка. 
о закономерностях развития банковской системы; 
об основах эффективного взаимодействия центрального 

банка с коммерческими банками и хозяйствующими субъектами; 
о подходах к регулированию деятельности коммерческого 

банка; 
о порядке подготовки отчетных документов и т.д. 

владеть: 
навыками оформления основных банковских документов; 
инструментами, позволяющими  рассчитывать 

экономические нормативы, регулирующие деятельность 

коммерческих банков; 
навыками расчета финансовых показателей, оценивающих 

денежно-кредитную сферу; 
навыками определения эффективности денежно-кредитной 

политики. 
Содержание дисциплины 1. Организация деятельности Банка России 

1.1. Общеэкономические и правовые основы деятельности 

Банка России, его функции и операции 
1.2. Банковское регулирование и надзор 
1.3. Основы организации денежно-кредитного 

регулирования 
1.4. Организация эмиссионных операций Центральным 

Банком РФ 
1.5. Организация денежного оборота 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, работа с 

видео-материалами, обсуждение конкретных ситуаций, работа в 

малых группах, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 



контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме устного экзамена 
 

 

 


