
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы деятельности Центрального банка» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Цель изучения дисциплины «Основы деятельности Центрального банка» - 

овладение обучающимися системой теоретических знаний и практических навыков по 

реализации функций и проведения операций Центрального банка. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1. Получить систему знаний о деятельности Центрального банка, имеющего 

независимый статус и широкие полномочия в сфере проведения денежно-кредитной 

политики; 

2. Освоить закономерности денежного обращения, механизм выпуска и изъятия 

денег из обращения; 

3. Усвоить практические вопросы организации кассового обслуживания кредитных 

организаций; 

4. Изучить деятельность Центрального аппарата Центрального банка и его 

территориальных учреждений, их полномочия, задачи и функции, взаимодействия с 

кредитными организациями и органами государственной власти; 

5. Отразить курсовую политику Центрального банка, основные направления 

либерализации валютного рынка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Основы 

деятельности Центрального банка» отнесена к вариативной части дисциплин 

профессионального цикла подготовки бакалавров. 
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.З «Профессиональный цикл» (ПЦ).  
 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины Основы деятельности Центрального банка» требуются 

знания и умения, полученные при изучении таких дисциплин: «Деньги, кредит, банки»; 

«Финансы». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины Основы 

деятельности Центрального банка», необходимы обучающимся для прохождения 

производственной практики, изучения дисциплин «Организация деятельности 

коммерческого банка»; «Банковский менеджмент». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

 



Код 

соответствующей 

компетенции 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, умет, 

владеть) 

ПК-4 способностью собирать и 

анализировать исходные 

данные, характеризующих 

финансовую деятельность 

учреждений, организаций, 

предприятий различных 

организационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

 Знать: сущность и содержание 

работы по проведению операций 

Центрального банка и реализации 

денежно-кредитной политики;  

 содержание кредитного 

потенциала банка и факторы, влияющие 

на его уровень;  

 сущность кредитной политики, 

ее цели и задачи, принципы, функции и 

виды;  

 содержание, структуру и 

основные элементы кредитной 

политики коммерческого банка;  

 этапы формирования кредитной 

политики коммерческого банка;  

 сущность, цель и этапы 

кредитного процесса;  

 специфические особенности 

организации различных видов кредитных 

операций банка;  

 сущность банковского 

кредитного риска и его место в системе 

других рисков банковской деятельности;  

 содержание и особенности 

основных международных и 

национальных кредитных рейтинговых 

систем;  

 содержание системы управления 

банковским кредитным риском;  

 методы управления банковским 

кредитным риском. 

- Уметь: использовать на 

практике инструменты денежно-

кредитной политики; 

- реализовать политику 

рефинансирования кредитно-банковских 

институтов; 

- выполнять операции как 

расчетного центра и агента 

правительства; 

- проводить валютную политику 

Центрального банка; 

- использовать инструменты 

регулирования банковской деятельности 

и контроля; 

- адаптировать к отечественным 

условиям опыт функционирования 

Центральных банков стран с развитой 

ПК-5 способностью использовать 

статистические методы 

анализа при проведении 

анализа финансовых 

результатов предприятия, при 

оценке изменения стоимости, 

при определении 

эквивалентности процентных 

ставок, при проведении 

анализа финансовых потоков, 

при оценке долгосрочной 

задолженности и т.д. 

ПК-13 способностью планировать 

объемы доходов и расходов 

предприятий (организаций) 

отдельно по общему и 

специальному фондам сметы 

ПК-16 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

умения работать с 



информацией в глобальных 

компьютерных сетях, 

соблюдением основных 

требований информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

экономикой.  

- применять различные методы и 

способы управлять кредитными 

рисками на различных этапах 

кредитного процесса;  

 осуществлять основные расчеты 

при структурировании кредитной 

сделки (расчет суммы и срока кредита, 

процентной ставки). 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):  специальной 

финансовой терминологией и лексикой 

данной дисциплины; навыками 

самостоятельного овладения новыми 

знаниями по теории и практике 

денежного обращения, кредита, 

банковского дела; методами поиска, 

сбора, систематизации и использования 

информации в различных областях 

кредитных отношений; системой 

практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление знаний, полученных в 

результате изучения дисциплины 

Основы деятельности Центрального 

банка» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Статус и основные направления деятельности Центральных банков. 

Тема 1. Устав, формы организации и функции центрального банка. 

Тема 2. Сущность и значение денежно-кредитной политики. 

Тема 3. Денежно-кредитное регулирование. 

Тема 4. Рефинансирование кредитно-банковских институтов и банковский надзор. 

Раздел 2. Операции Центрального банка. 

Тема 5. Центральный банк как расчетный центр и агент правительства. 

Тема 6. Центральный банк и международный валютно-финансовый рынок. 

Тема 7. Центральный банк  зарубежных стран. 

Тема 8. Отчетность коммерческих банков перед банком России. Рефинансирование 

коммерческих банков. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), 

проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Кравцова И.В., канд. эконом. наук, доцент кафедры финансовых услуг и 

банковского дела. 


