
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура и функции Центрального банка Российской Федерации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по 

основным направлениям деятельности Центрального банка Российской 

Федерации; 

 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 

регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 

взаимодействию Центрального банка Российской Федерации 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 Российской Федерации основных задач и 

функций; 

 проводить сравнительный анализ организационной структуры, 

функций и направлений деятельности Центрального банка Российской 

Федерации и зарубежных центральных банков. 

знать: 

 правовые основы деятельности Центрального банка Российской 

Федерации, его организационную структуру, основные задачи, 

функции и полномочия на различных этапах исторического развития; 

 порядок участия Центрального банка Российской Федерации 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 Российской Федерации в 

сфере государственных финансов, его бюджетные полномочия и 

взаимодействие с органами финансово-бюджетной системы; 



 направления деятельности Центрального банка Российской Федерации 

в области противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем; 

 организационные основы деятельности зарубежных центральных 

(национальных) банков. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 

 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. 

 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. 

профессиональные компетенции 

 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 


