
Аннотация дисциплины 

«Организация деятельности Центрального банка» 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

функционировании Центрального банка как института денежной власти в государстве, его 

роли в решении задач денежно-кредитной, банковской сферы, финансовых рынков и 

экономики в целом, основываясь преимущественно на деятельности Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России), с учетом зарубежного опыта. 

Формирование компетенций: 

ПКП-2 - Способность готовить информационно-аналитическое обеспечение для 

разработки прогнозов, стратегий и планов деятельности финансово-кредитных институтов, 

финансовых органов, публично-правовых образований, осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения. 

ПКП-4 - Способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию 

необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии  финансового 

сектора и хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» является дисциплиной, 

определяемой выбором профиля (для очной формы обучения), или дисциплиной по выбору 

студента (для заочной формы обучения) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Финансы и кредит», относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студентами в 

процессе предшествующего освоения иных экономических и финансовых дисциплин, в том 

числе «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Финансовые рынки», «Макроэкономический 

анализ банковской сферы», «Основы современной монетарной политики» и др.  

Краткое содержание дисциплины: 

Предпосылки возникновения, правовые основы деятельности, проблемы обеспечения 

независимости центральных банков, Центральный банк Российской Федерации: цели, 

задачи, функции, особенность правового статуса, структура и органы управления. Роль ЦБ 

РФ в обеспечении стабильности и развития национальной платежной системы. 

Регулирование Банком России безналичных переводов денежных средств. Эмиссионная 

деятельность Банка России. Организация и регулирование налично-денежного обращения. 

Государственная денежно-кредитная политика и роль Банка России в ее разработке и 

реализации. Процентная политика центрального банка. Цели осуществления и виды 

депозитных операций и операций рефинансирования банковского сектора, осуществляемых 

Банком России. Значение системы обязательного резервирования и операций на открытом 

рынке в регулировании Банком России денежно-кредитной сферы. Курсовая политика Банка 

России. Валютное регулирование и валютный контроль. Банковское регулирование и надзор 

в РФ. Взаимодействие Банка России с государственными органами и структурами, 

международное сотрудничество. Банк России как финансовый мегарегулятор.  


