
Аннотация учебной дисциплины 

«Организация деятельности Центрального банка» 

 

Цель дисциплины 

 

 

Формирование у студентов представления 

о способах построения банковской 

системы, месте   Центрального банка в ней 

и в экономике страны в целом, об основных 

функциях центрального банка, о 

формируемой им   денежно-кредитной 

политике, о взаимодействии с органами 

государственной власти, с кредитными 

организациями.    

Задачи дисциплины 

 

 

 изучение общих и правовых основ 

банковской деятельности; 

 формирование у студентов четкого 

понимания места и роли центральных 

банков в экономике и банковской 

системе; 

 усвоение специфики правовых, 

экономических и организационных основ 

деятельности Банка России; 

 овладение регулятивной и 

надзорной функциями Банка России в 

связи с его природой и характером 

решаемых задач; 

 изучение операций и услуг, 

оказываемых Центральным банком; 

 изучение характеристик 

современной системы экономических 

нормативов для регулирования 

устойчивости банков России: показатели, 

методики их расчета, оценка достигнутых 

уровней; 

 изучение современных методик 

рейтинговых оценок деятельности 

российских и зарубежных банков. 
 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Дисциплина «Организация деятельности 

Центрального банка» относится к блоку 

Б1.В.ОД.8.13 вариативной части 

обязательная дисциплина рабочего 

учебного плана. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 

Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных компетенций 

(ПК): 
аналитическая, научно-исследовательская 
деятельность: 

 способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 



данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 
расчетно-финансовая деятельность: 

 способностью применять нормы, 

регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 
банковская деятельность: 

 способностью готовить отчетность и 

обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России 

(ПК-27). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

Знать: 

• теорию и практику деятельности 

Центрального Банка; 

• 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; 

• понимать механизм 

функционирования центрального банка 

для повышения эффективности экономики 

страны; 

• самостоятельно обобщать и 

анализировать экономическую 

информацию о деятельности Банка 

России; 

• определять взаимосвязь механизма 

денежно-кредитного регулирования с 

современными событиями мирового и 

национального значения; 

• применять полученные знания при 

освоении последующих специальных 

дисциплин, написании курсовых и 

дипломных работ; 

• использовать полученные знания 

при завершении процесса обучения в вузе 

на  рабочем месте в банке. 

Уметь: 

• выявить проблемы и определить 

перспективы развития банковского дела  



специальной экономической 

терминологией; 

• оценивать ожидаемые результаты 

банковской деятельности; 

• рассчитать и определить по 

показателям и экономическим нормативам 

платежеспособность и ликвидность банка 

и его клиентов; 

• анализировать состав и структуру 

денежной системы для проведения 

денежно-кредитного регулирования; 

Владеть: 

• навыками по анализу деятельности 

ЦБ; 

• методикой в выявлении проблем 

денежно-кредитной системы для 

реализации инструментов денежно-

кредитной политики; 

• специальной экономической и 

банковской терминологией. 

 

 


