
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Организация деятельности Центрального банка Российской Федерации» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности финансово-экономической деятельности 

предприятий, организаций, финансовых, кредитных учреждений;  

 законодательную и нормативную базу, на которой основана 

деятельность хозяйствующих субъектов, финансовых и 

кредитных организаций; 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории. 

Уметь:  

 применять законодательные и нормативные акты при 

осуществлении текущей финансово-экономической 

деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть (иметь практический опыт):  

навыками осуществления текущей профессиональной деятельности в 

финансовых, кредитных, страховых организациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПСК-5, ОК-2.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка 

Российской Федерации» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 

вариативной части программы бакалавриата  направления 38.03.01 

Экономика направленности Финансы и кредит. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 З.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Формирование двухуровневой банковской системы в Российской Федерации. 

Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России). 

Цели деятельности и функции ЦБ РФ. Органы управления ЦБ РФ. 

Организационная структура Банка России. Развитие системы ЦБ РФ и 

совершенствование его деятельности. Эмиссия как базовая функция 

центральных банков. Функции Банка России в сфере налично-денежного 

обращения. Реализация эмиссионной функции Банком России.  Особенности 



эмиссионной деятельности на уровне территориальных учреждений Банка 

России и расчетно-кассовых центров. Теоретическая сущность и 

юридическое содержание национальной платежной системы. Роль Банка 

России как организатора и участника национальной платежной системы. 

Характеристика платежной системы Банка России. Совершенствование 

платежной системы в Российской Федерации. Необходимость, понятие и 

назначение банковского регулирования и надзора. Содержание банковского 

надзора. Лицензионная деятельность Банка России.  Дистанционный надзор. 

Классификация кредитных организаций по степени проблемности. 

Контактный надзор. Банковские проверки и порядок их проведения. Меры 

воздействия к кредитным организациям. Понятие денежно-кредитной 

политики. Инструменты и методы денежно-кредитной политики. Разработка 

и принятие «Основных направлений Единой государственной денежно-

кредитной политики». Основные направления Единой государственной 

денежно-кредитной политики в текущем году. Взаимодействие Банка России 

с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Взаимодействие Банка России с международными валютно-кредитными 

институтами. Регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.  

Баланс Банка России. Активные и пассивные операции. Аналитическая 

деятельность Банка России. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


