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ВВЕДЕНИЕ  

 
Сборник заданий для выполнения практических работ  предназначен для 

студентов и составлен на основе  учебной программы по дисциплине «Структура и 

функции ЦБ РФ». 

Выполнение студентами практических работ  проводится с целью закрепления 

студентами навыков и знаний. полученных на уроках и из дополнительных 

официальных источников.  Полученные в результате обучения знания о деятельности 

ЦБ РФ позволят в будущем иметь представление о денежно – кредитной политике, 

бюджетном устройстве и работе в области ПОД/ФТ. 

 В результате освоения 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 данной методической разработке приведены задания для самостоятельного 

выполнения студентами практических работ по курсу. 

 


