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Рабочая программа дисциплины «Организация деятельности 

Центрального банка» соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01. «Экономика», утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью дисциплины «Организация деятельности Центрального банка» 

является формирование целостного представления у обучаемых о сущности и 

функциях Центрального банка, его роли в развитии национальной экономики, 

содержании выполняемых операций. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП ВО): 

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика», профиль «Банковское дело». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Организация деятельности 

Центрального банка» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-27 - способен готовить отчетность и обеспечивать контроль 

выполнения резервных требований Банка России. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Общие основы деятельности Центрального банка. 

Тема 1. Сущность центрального банка и его происхождение. 

Тема 2. Банк России: этапы исторического развития. 

Тема 3. Правовые основы деятельности центрального банка. 

Тема 4. Цели, задачи, функции и операции центрального банка. 

Тема 5. Организационное построение центрального банка. 

Раздел 2. Денежно-кредитная политика Центрально банка: методы и 

инструменты проведения. 

Тема 6. Экономические и организационные основы денежно-кредитной 

политики. 

Тема 7. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. 

Тема 8. Организация регулирования системы безналичных расчетов и 

платежей. 

Тема 9. Организация регулирования эмиссионно-кассовых операций. 

Тема 10. Система резервных требований. 

Тема 11. Процентная политика центрального банка. 

Тема 12. Рефинансирование коммерческих банков Центральным банком. 

Тема 13. Политика открытого рынка. 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ: 

- тематический план изучения дисциплины для очной и заочной форм 

обучения; 

- образовательные технологии; 

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов; 

- перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 


