Б1.В.ДВ.6.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний, а также умений в области организации деятельности Центрального банка как основного субъекта денежно-кредитной политики и
главного банка страны.
Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
 выработка у студентов умения понимать важнейшие стороны деятельности Центрального банка, его места и роли в экономике и банковской
системе, направления взаимодействия Банка России с кредитными организациями, с международными валютно-кредитными и финансовыми организациями;
 развитие у студентов умений принимать и оценивать управленческие
решения по конкретным направлениям деятельности Центрального Банка;
− развитие навыков по применению норм в области регулирования деятельности Центрального Банка в ходе реализации им своих функций и выполнения операций;
 развитие умений подготовки отчетности по выполнению резервных
требований Банка России.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Деньги,
кредит, банки».
Для успешного освоения дисциплины «Организация деятельности
Центрального банка» студент должен:
1.
Знать:
 основы расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
 субъекты, объекты и методы кредитования, подходы к оценке кредитоспособности различных категорий клиентов банка, порядок выдачи и
сопровождение кредитов, в том числе на межбанковском кредитном рынке, а
также порядок формирования и регулирования целевых резервов (ПК-25).
2.
Уметь:
 осуществлять базовые операции, связанные с расчетно-кассовым
обслуживанием клиентов (ПК-24);
 применять методы кредитования, оценивать кредитоспособность
клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов,
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25).
3.
Владеть навыками:
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 оформления расчетных документов при осуществлении расчетнокассового обслуживания клиентов (ПК-24);
 определения подходящих методов кредитования, навыками оценки
кредитоспособности юридических и физических лиц на основе различных
подходов и методов, оформления выдачи и сопровождения кредитов, формирования и регулирования резервов на возможные потери (ПК-25).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
В результате освоения компетенции ПК - 11 студент должен:
1. Знать:
 подходы к оценке предлагаемых вариантов управленческих решений в сфере деятельности Центрального Банка.
2. Уметь:
 критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в области реализации функций и осуществления операций Центрального
Банка и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.
3. Владеть:
 навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области рефинансирования кредитных организаций, проведения операций на открытом рынке, валютных интервенций.
ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
В результате освоения компетенции ПК - 22 студент должен:
1. Знать:
 нормы, регулирующие валютные отношения в сфере деятельности
Центрального банка и организации валютного контроля.
2. Уметь:
 применять нормы, регулирующие валютные отношения в сфере деятельности Центрального банка и организации валютного контроля.
3. - Владеть:
 навыками применения норм, регулирующих валютные отношения в
сфере деятельности Центрального Банка.
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ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России.
В результате освоения компетенции ПК - 27 студент должен:
1. Знать:
 порядок подготовки отчетности и обеспечения контроля за выполнением резервных требований Банка России.
2. Уметь:
 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России.
3. - Владеть:
 навыками подготовки отчетности по выполнению резервных требований Банка России.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование раздела дисциплины (темы)
Правовые и экономические основы деятельности Центрального Банка
Система рефинансирования кредитных организаций
Депозитные операции Центрального банка
Операции Центрального банка на открытом рынке. Операции РЕПО
Система резервных требований
Функции Центрального банка в Национальной платежной системе
Организация и регулирование денежного обращения в стране
Банковское регулирование и банковский надзор
Деятельность Центрального банка на внутреннем валютном рынке.
Международная и внешнеэкономическая деятельность Центрального
банка
Денежно-кредитная политика. Основы денежно-кредитного регулирования экономики
Центральный банк как мегарегулятор финансового рынка

Форма контроля – зачет с оценкой
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