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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА» 

 

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» относится циклу 

(Б1.В.ДВ.16) по направлению 38.03.01 Экономика направленности (профиля) программы 

«Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

В результате освоения дисциплины «Организация деятельности Центрального 

банка» студенты должны уметь решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений. 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность, содержание и формы проявления международных валютно-

кредитных и финансовых отношений; 

 общие принципы анализа финансовых отношений;  

 структуру мировой валютной системы;  

 способы и формы международных расчетов; 

 методику анализа платежных балансов; 

 основные инструменты мирового валютного и кредитного рынков. 

Уметь: 

 использовать систему знаний о сущности, содержании и формах 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений для решения практических 

задач, связанных с валютными и международными кредитными операциями, 

международными расчетами, управления рисками: 

 проводить аналитические исследования для обеспечения успешной 

деятельности хозяйствующих субъектов валютно-кредитных и финансовых отношений. 

Владеть: 

 современными технологиями осуществления банковских операций; 

 навыками ведения аналитической работы, организации и управления 

банковской деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и 

отечественного опыта. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Роль центрального банка в экономике. Правовые и экономические 

основы деятельности Центрального банка Российской Федерации. Задачи, структура и 

функции Центрального Банка Российской Федерации. Денежно-кредитная политика Банка 

России, ее задачи и цели. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 

Операции Банка России на внутреннем финансовом рынке. Операции Банка России на 

внутреннем и внешнем валютном рынке. Обслуживание бюджетно-налоговой системы. 

Организация системы расчетов. Организация денежного обращения. Надзорные функции 

Банка России. Банковский надзор. Надзор за финансовым рынком. Международные связи 

Банка России. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 9 часов, практические 27 

часов, 36 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


