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1. Цели и задачи изучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Организация деятельности ЦБ РФ» формирование у обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических
навыков в области деятельности Банка России.
Задачами изучения дисциплины «Организация деятельности ЦБ РФ» является
последовательное освоение основных, принципиальных вопросов, знание которых
необходимо для теоретической и профессиональной подготовки специалистов с высшим
образованием по направлению «Экономика», рассмотрение экономической сущности
методов денежно-кредитного регулирования, умение управлять рисками в на
современном этапе.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Процесс изучения дисциплины «Организация деятельности ЦБ РФ» направлен на
формирование у обучающихся, обучающихся по программе высшего образования –
программе бакалавриата – по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) «Финансы и кредит» профессиональных компетенций ПК-20,
ПК-27.
Код и описание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знает особенность правового регулирования
деятельности ЦБ РФ

ПК-20
способность
вести
работу
по
налоговому планированию в составе Умеет анализироватьконтрольные индикаторы
бюджетов
бюджетной
системы деятельности ЦБ РФ.
Российской Федерации
Владеет навыками применения мероприятий по
регулированию денежной массой
ПК-27
способность готовить отчетность и
обеспечивать
контроль
за
выполнением резервных требований
Банка России

Знает резервные требования Банка России
Умеет анализировать отчетные документы,
обеспечивать
контроль
за
выполнением
резервных требований Банка России
Владеет составлять отчетные документы,
обеспечивать
контроль
за
выполнением
резервных требований Банка России

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.09 «Организация деятельности ЦБ РФ» реализуется в рамках
вариативной части «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина
базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Финансы»,
«Деньги, кредит, банки».
Дисциплина «Организация деятельности ЦБ РФ» является промежуточным этапом
формирования компетенции ПК-20 и ПК-27 в процессе освоения ОПОП. В качестве
промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 4-м семестре у

обучающихся по очной форме обучения, экзамен в 5-м семестре у обучающихся по
заочной форме обучения.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-20, ПК-27
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины
деятельности ЦБ РФ» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

«Организация

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе*:
лекции
практические
Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
4

54

54

36
18
90
36
180

36
18
90
36
180

Всего
часов

Семестр
5

16

16

10
6
155
9
180

10
6
155
9
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе*:
лекции
практические
Самостоятельная работа всего*:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины

1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

-

Центральный банк РФ. Его цель и функции, организационное устройство и
операции;
Методы денежно-кредитного регулирования;
Организация эмиссионных операций и денежного оборота;
Операции рефинансирования Центральным банком коммерческих банков;
Регулирование инфляционного процесса;
Валютное регулирование и валютный контроль;
Денежно-кредитное регулирование инвестиций;
Правовое регулирование деятельности банков и надзор;
Ответственность банков за нарушения законодательства о налогах и сборах;
Правовые основы банкротства банков. Реструктуризация банков;
Правовые нормы банковской деятельности. Ответственность банков за нарушение
валютного законодательства;
Развитие системы надзора за банковскими рисками;
Правовое регулирование деятельности банков в странах СНГ. Денежно-кредитная
политика Европейского центрального банка.

