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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Структура и функции Центрального банка Российской Федерации» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 080110 Банковское дело (углубленная 
подготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Структура и функции Центрального банка Российской Федерации» принадлежит к 
профессиональному циклу (общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по основным 
направлениям деятельности Центрального банка;  

– осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному регулированию, 
валютному регулированию и валютному контролю, взаимодействию Центрального банка с 
финансовыми органами; 

– анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и валютной политики 
Центрального банка на состояние банковской системы и финансового рынка; 

– выявлять проблемы, влияющие на эффективность выполнения Центральным банком 
основных задач и функций; 

- проводить сравнительный анализ организационной структуры, функций и направлений 
деятельности Центрального банка Российской Федерации и зарубежных центральных банков. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– правовые основы деятельности Центрального банка, его организационную структуру, 
основные задачи, функции и полномочия на различных этапах исторического развития; 

– порядок участия Центрального банка в разработке и реализации денежно-кредитной 
политики, механизм денежно-кредитного регулирования; 

– задачи и инструменты валютной политики Центрального банка, основы валютного 
регулирования и валютного контроля; 

– основы деятельности Центрального банка в сфере государственных финансов, его 
бюджетные полномочия и взаимодействие с органами финансово-бюджетной системы; 

– направления деятельности Центрального банка в области противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путём; 

– организационные основы деятельности зарубежных центральных (национальных) банков. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов  
самостоятельной работы студента 26 часов. 
 
1.5. Перечень компетенций, элементы который формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 4.1. Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 
ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через расчетную 
сеть Банка России. 
ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию кредитных 
организаций. 
ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 
организациями. 
ПК 4.5. Осуществлять контроль за выполнением кредитными организациями 
резервных требований Банка России. 
ДПК 6.1 Выполнять контрольные процедуры 
ДПК 6.2 Проводить консультационную работу с клиентами 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 28 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе:  
Домашняя работав формах: 
-подготовка к семинару 
- самостоятельное изучение материала по учебнику, лекциям 
- самостоятельное изучение нормативных источников 

 
4 
12 
10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Структура и функции Центрального банка Российской Федерации» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Статус, структура и правовые основы деятельности Центрального банка 16 12  
Тема 1.1. 
История 
возникновения и 
роль 
центральных 
банков 

Содержание учебного материала 
Возникновение первых центральных банков, особенности их функционирования. Сущность, 
операции и услуги центральных банков. Формирование центральных банков как «Банка 
банков». Процесс национализации и основные тенденции развития. Современный правовой 
статус центральных банков. Взаимосвязь центральных банков с органами власти. Роль 
центральных банков в рыночной экономике, факторы, определяющие их независимость в 
разных странах. Создание европейской системы центральных банков (ЕСЦБ). 

2  1 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение материала по лекциям 

 2  

Тема 1.2. 
Правовые 
основы 
деятельности 
Банка России 

Содержание учебного материала  
Конституция Российской Федерации и ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 
России)», «О банках и банковской деятельности». Правовой статус Банка России, обеспечение 
его независимости и «свободы действий». Взаимодействие Банка России с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Подотчетность Банка России 
Государственной Думе. Роль и функции Счетной палаты РФ в отношении Банка России. 
Нормотворческая деятельность Банка России. Информационная политика Банка России. 

4  
 
 
 
 
 
 

2 

Практические занятия 
Семинар «Актуальные проблемы статуса Банка России. 

2   

Самостоятельная работа студентов 
Изучение ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и 
банковской деятельности» 

 4 

Тема 1.3. Цели 
деятельности, 
функции и 
структура Банка 
России 

Содержание учебного материала  
Система целей Банка России, его основные функции. Экономические принципы организации 
деятельности Банка России. Участие Банка России в капитале и деятельности других 
организаций. Основные источники формирования прибыли Банка России. Органы управления: 
Национальный банковский совет, Совет директоров, Председатель. Организационная структура 
управления Банка России. Функциональная структура центрального аппарата и 
территориальной сети. Департаменты и главные управления Банка России. Организационные 
структуры расчетно-кассовых центров. 

6  2 
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Практические занятия 
Отражение функций, операций и специфики деятельности Банка России в структуре баланса 

4   

Самостоятельная работа студентов   
Самостоятельное изучение материала по лекциям  

 2 

Тема 1.4. 
Организация 
деятельности и 
функции 
центральных 
банков развитых 
стран 

Содержание учебного материала 
Функции центральных банков развитых стран, система целей,  экономические принципы 
организации деятельности. Направления и формы взаимодействия центральных банков 
развитых стран. Интеграция европейских центральных банков. Разделение полномочий и 
координация действий европейского центрального банка (ЕЦБ) и национальных центральных 
банков ЕВС в области денежно-кредитного регулирования. 

4  2 

Практические занятия  
Семинар «Независимость центральных банков: сравнительный анализ» 

2   

Самостоятельная работа студентов    
Подготовка к семинару «Независимость центральных банков: сравнительный анализ» 

 4  

Раздел 2. Денежно-кредитное регулирование 14 6  
Тема 2.1. Цели, 
содержание и 
особенности 
денежно-
кредитного 
регулирования в 
современных 
условиях 

Содержание учебного материала 
Задачи и сферы воздействия денежно-кредитной политики. Порядок и сроки разработки и 
утверждения Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. 
Цели денежно-кредитной политики, ее передаточный механизм – воздействие на финансовый и 
реальный сектора экономики. Зависимость выбора инструментов денежно-кредитной политики 
от состояния экономики и финансовых рынков. Денежное таргетирование. Прямой контроль. 
Рыночный характер косвенного регулирования. Основные современные тенденции денежно-
кредитной политики. 

4  2 
 

Практические занятия 
Семинар «Обеспечение прозрачности в денежно-кредитной политике, проводимой 
центральными банками» 

2   

Самостоятельная работа студентов 
Изучение Кодекса МВФ и Специального стандарта распространения данных МВФ 

 2 

Тема 2.2. 
Мониторинг и 
регулирование 
ликвидности 
банковской 
системы в Банке 
России 

Содержание учебного материала 
Процентная политика Банка России как инструмент рыночного регулирования стоимости 
банковских кредитов и воздействия на денежную массу в обращении. Система 
рефинансирования банковского сектора. 

2 
 

 2 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение материала по лекциям. 

 2  
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Тема 2.3. 
Инструменты 
регулирования 
ликвидности 
кредитных 
организаций 

Содержание учебного материала 
Ставка рефинансирования. Обязательные резервы. Контроль Банка России за выполнением 
кредитными организациями резервных требований. Регулирование ликвидности банковской 
системы путем привлечения в депозиты временно свободных денежных средств банков. 
Операции Банка России на открытом рынке.  

8  2 

Практические занятия 
1. Документальное оформление депозитных операций в соответствии с установленным 

регламентом. 
2. Оформление предоставления внутридневных и однодневных расчетных кредитов 
3. Расчет параметров операций РЕПО 

2 
 
2 
2 

  

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение материала по лекциям 

 2 

Раздел 3. Валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль 20 8  
Тема 3.1. Задачи, 
формы и 
инструменты 
валютной 
политики Банка 
России 

Содержание учебного материала 
Валютная политика как часть единой государственной денежно-кредитной политики. Задачи, 
основные принципы, формы и инструменты валютной политики Банка России. 
Нормотворческая деятельность Банка России в области валютного законодательства. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение материала по лекциям 

 2  

Тема 3.2. 
Курсовая 
политика Банка 
России и 
управление 
резервными 
валютными 
активами 

Содержание учебного материала 
Цели, задачи, основные параметры и способы реализации курсовой политики Банка России. 
Государственное регулирование валютного курса. Рыночный механизм формирования 
валютного курса. Официальные курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации и 
порядок их установления.  Понятие, структура и функции международных резервов государства. 
Золотовалютные резервы Банка России, их состав и структура. Цели и задачи управления 
золотовалютными резервами. 

8  2 

Практические занятия 
1. Анализ курсовой динамики и выявление факторов, влияющих на изменение валютных курсов. 
2. Анализ структуры и динамики золотовалютных резервов (по данным банковской статистики). 

 
2 
2 

  

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение материала по лекциям  

 2  

Тема 3.3. Банк 
России как 
орган валютного 
регулирования и 
валютного 

Содержание учебного материала 
Цели, принципы и правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в 
российской Федерации. Органы валютного регулирования и валютного контроля в России и их 
полномочия. Полномочия в этой сфере Банка России. Инструменты валютного регулирования. 
Организация валютного контроля. 

4  2 
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контроля Практические занятия 
Проверка расчета валютной позиции кредитной организации  

2   

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельное изучение ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

  
2 

Тема 3.4. 
Деятельность 
Банка России в 
области 
противодействи
я легализации 
доходов, 
полученных 
преступным 
путём 

Содержание учебного материала 
Нормативно-правовая база формирования в банковском секторе системы противодействия 
легализации  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Полномочия Банка России, организационные и методологические подходы при осуществлении 
контроля за деятельностью кредитных организаций в этой области. Координация деятельности и 
информационное взаимодействие Банка России с Федеральной службой по финансовому 
мониторингу.  Банковское регулирование и надзор. 

6  2 

Практические занятия 
Семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
как составная часть процесса развития банковской системы страны» 

2   

Самостоятельная работа студентов 
Изучение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем» 

 2 

Раздел 4. Деятельность Банка России в сфере государственных финансов 10   
Тема 4.1. Банк 
России как 
генеральный 
агент 
Правительства 
по 
обслуживанию 
государственног
о долга 

Содержание учебного материала 
Взаимодействие Банка России и Минфина России при разработке и реализации денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики. Бюджетные полномочия Банка России. Роль и 
задачи Банка России по обслуживанию государственного долга. Характеристика кредитных 
отношений Банка России и Минфина РФ. Банк России как генеральный агент правительства по 
обслуживанию выпуска и обращения государственных ценных бумаг. Деятельность Банка 
России по обслуживанию государственного внешнего долга. 

4  1 

Тема 4.2. Роль 
Банка России в 
процессе 
обслуживания 
счетов бюджетов 
всех уровней и 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

Содержание учебного материала 
Организация и порядок обслуживания в учреждениях Банка России счетов федерального 
бюджета, счетов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, счетов организаций, 
учреждений, состоящих на федеральном и местных бюджетах в учреждениях Банка России. 
Условия и порядок обслуживания государственных внебюджетных фондов. Взаимодействие 
Банка России с органами федерального казначейства, налоговыми органами по исполнению 
бюджетов всех уровней.  

6  2 

Практические занятия 
Анализ состояния и динамики государственного внутреннего и внешнего долга России (по 

2   
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данным «Бюллетеня банковской статистики» Банка России). 
Всего: 60 26  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Структура и функции 
Центрального банка Российской Федерации». 
 
Оборудование учебного кабинета:  

- 40 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Структура и функции Центрального Банка»; 
- комплект карточек с заданиями «Структура и функции Центрального Банка» 
 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 
1. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02006-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 
2. Темникова, К.Н. Национальные банковские системы : учебник / К.Н. Темникова, 
В.И. Рыбин, Е.В. Павлова ; под общ. ред. В.И. Рыбина ; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : ИНФРА-М, 2009. 
- 527 с. : табл. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). - ISBN 
978-5-16-002048-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276583 
 Законодательные и нормативные акты 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 
октября 1994 года). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
 2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями). – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12127405/#ixzz5dsePdvuK 
3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 
(последняя редакция) ). – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
4. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 
14-ФЗ5.  – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 
5. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (последняя 
редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — 978-5-4486-0463-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html 
Дополнительные источники:  
1.Материалы сайта Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru. 
2.Материалы сайта «эж-ЮРИСТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gazeta-yurist.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
домашних работ.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
правовые основы деятельности Центрального 
банка, его организационную структуру, 
основные задачи, функции и полномочия на 
различных этапах исторического развития 

Устный опрос,  тестирование. 

порядок участия Центрального банка в 
разработке и реализации денежно-кредитной 
политики, механизм денежно-кредитного 
регулирования 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения домашних работ. 

задачи и инструменты валютной политики 
Центрального банка, основы валютного 
регулирования и валютного контроля; 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 
 

основы деятельности Центрального банка в 
сфере государственных финансов, его 
бюджетные полномочия и взаимодействие с 
органами финансово-бюджетной системы 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения домашних работ. 

направления деятельности Центрального банка 
в области противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путём 

Устный опрос. 
Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения домашних работ. 

организационные основы деятельности 
зарубежных центральных (национальных) 
банков 

Устный опрос, тестирование 
 

Особенности делопроизводства и 
документооборот на межбанковском рынке 

Практическое задание 

Умения:  
анализировать во взаимосвязи экономические 
явления и процессы по основным направлениям 
деятельности Центрального банка 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

осуществлять поиск и анализ информации по 
денежно-кредитному регулированию, 
валютному регулированию и валютному 
контролю, взаимодействию Центрального банка 
с финансовыми органами 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

анализировать воздействие инструментов 
денежно-кредитной и валютной политики 
Центрального банка на состояние банковской 
системы и финансового рынка 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

выявлять проблемы, влияющие на 
эффективность выполнения Центральным 
банком основных задач и функций 

Устный опрос,  тестирование. 
Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

проводить сравнительный анализ 
организационной структуры, функций и 
направлений деятельности Центрального банка 
Российской Федерации и зарубежных 
центральных банков 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 
Оценка выполнения домашних работ. 

Вводить информацию в АБС Практическое задание 
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