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Наименование
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
дисциплины
(ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является формирование и развитие у обучающихся целостного
представления и понимания задач, статуса, принципов организации деятельности Центрального
банка, а также взаимосвязей между мегарегулятором и финансовым сектором экономики.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного
плана подготовки магистров по магистерской программе "Банки и банковская деятельность",
базируется на результатах изучения дисциплин: Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики, Банковские кризисы и антикризисное управление; а также дисциплин
программы бакалавриата по направлению «Экономика» профилю «Финансы и кредит»: Деньги,
кредит, банки, Организация денежно-кредитного регулирования, Банковское дело, Организация
деятельности центрального банка. Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо
при изучении следующих дисциплин: Стратегии и современная модель управления в сфере денежнокредитных отношений; Система риск-менеджмента в коммерческом банке; а так же для проведения
научно-исследовательской работы и написания квалификационной работы магистра.
Основное содержание
Центральные банки: роль в обеспечении устойчивости банковской системы и экономики страны
Особенности организация деятельности Центрального банка России в современных условиях
Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики Банка России
Роль Банка России в организации и функционировании платежной системы: обеспечение
бесперебойности расчетов
Особенности выполнения центральным банком функции валютного регулирования и контроля на
современном этапе
Взаимоотношения Банка России с министерством финансов, органами государственной власти и
местного самоуправления, субъектами Российской Федерации по вопросам исполнения бюджетов
всех уровней
Проблемы регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций
Макропруденциальный анализ в деятельности Банка России
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных
исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК17);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области
финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления финансовых
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
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исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19).
Образовательные результаты
знать:
- сущность, особенности и механизмы функционирования центральных банков (ПК-5), (ПК17);
- инструменты и методы денежно-кредитного регулирования центральных банков (ПК-18),
(ПК-19);
- организацию денежно-кредитного и пруденциального регулирования (ПК-5), (ПК-19);
- организацию исследовательской, информационной и статистической работы в центральном
банке (ПК-17), (ПК-19);
- основные направления взаимодействия Банка России с международными валютнокредитными и финансовыми институтами (ПК-18), (ПК-19);
уметь:
- критически осмысливать дискуссионные вопросы банковского регулирования (ПК-5), (ПК18), (ПК-19);
- критически осмысливать дискуссионные вопросы валютного регулирования и валютного
контроля (ПК-5), (ПК-17), (ПК-18);
- критически осмысливать дискуссионные вопросы наблюдения за платежными системами
(ПК-17), (ПК-18), (ПК-19);
- интерпретировать данные и полученные выводы с помощью приемов современной
компьютерной техники (ПК-5), (ПК-17);
владеть:
- информацией о прогрессивных изменениях в деятельности Банка России с учетом мирового
опыта (ПК-17), (ПК-19);
- пониманием влияния инструментов и методов денежно-кредитного регулирования на
денежно-кредитную систему (ПК-5), (ПК-17);
- пониманием влияния банковского регулирования и надзора на денежно-кредитную систему
(ПК-17), (ПК-18), (ПК-19);
- устойчивыми навыками анализа законодательства и нормативных актов Банка России (ПК5), (ПК-19);
- приемами макроэкономического анализа (ПК-5), (ПК-18), (ПК-19);
- устойчивыми навыками анализа показателей банковской статистики (ПК-5), (ПК-17), (ПК18), (ПК-19);
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

