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

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Структура и функции Центрального 

банка Российской Федерации» является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования в со-
ответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Структура и функции Центрального банка Рос-
сийской Федерации» входит как общепрофессиональная дисциплина в про-
фессиональный  цикл  учебного  плана  специальности  38.02.07  Банковское 
дело.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по 

основным направлениям деятельности Центрального банка Российской Фе-
дерации;

- осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному ре-
гулированию, валютному регулированию и валютному контролю, взаимодей-
ствию Центрального банка Российской Федерации с финансовыми органами;

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

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- правовые основы деятельности Центрального банка Российской Феде-

рации, его организационную структуру, основные задачи, функции и полно-
мочия на различных этапах исторического развития;

- порядок участия Центрального банка Российской Федерации в разра-
ботке  и  реализации  денежно-кредитной  политики,  механизм  денежно-кре-
дитного регулирования;

- задачи и инструменты валютной политики Центрального банка, осно-
вы валютного регулирования и валютного контроля;



-  основы деятельности Центрального банка Российской Федерации в 
сфере государственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодей-
ствие с органами финансово-бюджетной системы.

Общие компетенции, формируемые в результате освоения дисципли-
ны:
ОК 2.      Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество.

ОК 4.     Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5.    Использовать информационно-коммуникацинные технологии в про-
фессиональной деятельности.

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-
циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка 124
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 
в том числе

80

практические и семинарские занятия 40
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
Самостоятельная работа над рефератом 34
Внеаудиторная самостоятельная работа 10
Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Структура и функции Центрального банка»
Наименование 

разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов
Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие основы деятельности Центрального банка 38

Тема  1.1.  Сущность  цен-
трального  банка  и  его 
происхождение

Сущность банковской системы. Различные виды банковских систем. Сущ-
ность  центрального  банка.  Происхождение  и  эволюция  центральных 
банков. Российская банковская система и проекты ее реформирования. Уча-
стие Банка России в реструктуризации банковской системы. Основные вехи 
развития Государственного банка Российской империи и СССР. Основные 
методы регулирования  развития  банковской системы,  используемые цен-
тральными банками.

4 2,3

Практическая работа:  зарисовать схему «Структура банковской системы 
России».

2

Самостоятельная работа:  подготовка  рефератов на тему:  «Центральные 
банки зарубежных стран».

4

Тема 1.  2.  Правовые и эко-
номические основы деятель-
ности  Центрального  банка 
Российской Федерации

Правовые основы деятельности Банка России. Подотчетность Банка России 
Государственной думе.  Полномочия Государственной думы в  отношении 
Банка России.  Экономические основы деятельности Центрального банка. 
Система  законодательства,  регулирующего  деятельность  Центрального 
банка.

2 2,3

Практическая работа: работа с ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке Рос-
сии)»

4

Самостоятельная работа: подготовка реферата на тему «Этапы историче-
ского развития Банка России» 

4

Тема  1.3.  Организационное 
построение  Центрального 
банка

Организационная  структура  Банка  России.  Высшие  органы  управления 
Центральным банком РФ и их полномочия. Структура Центрального аппа-
рата  Банка  России,  распределение  функций между его  подразделениями. 
Территориальные органы Банка России, расчетно-кассовые центры и иные 
подразделения, их права и обязанности. 

2 2,3



Практическая  работа:  рассмотрение  организационной  структуры  Цен-
трального банка РФ, высшие органы управления: сходства и различия

2

Самостоятельная работа:  подготовка сообщений по темам: «Высшие ор-
ганы управления Центральным банком Российской Федерации и их полно-
мочия»,  «Структура  центрального  аппарата  Банка  России,  распределение 
функций между его подразделениями», «Статус, права и обязанности слу-
жащих Банка России».

4

Тема  1.  4.  Цели,  задачи, 
функции  и  операции  Цен-
трального банка Российской 
Федерации

Цели и задачи Центрального банка в законодательстве ведущих стран мира. 
Цели деятельности Банка России согласно закону «О Центральном банке 
РФ (Банке России)». Состав и краткая характеристика основных функций 
Центрального банка. Операции Банка России.

4

Практическая работа: анализ баланса Центрального банка РФ, особенно-
сти его построения и структуры в разных странах

4

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам «Цели и задачи 
Центрального  банка  Российской  Федерации  в  законодательстве  ведущих 
стран мира», «Место и роль Центрального банка Российской Федерации в 
экономике страны», «Основные задачи, функции и полномочия Централь-
ного Банка Российской Федерации на различных этапах исторического раз-
вития».

2

Раздел 2. Денежно-кредитная политика Центрального банка 66
Тема 2.1. Денежно - кредит-
ная политика Банка России, 
ее цели и задачи

Виды денежно- кредитной политики. Порядок участия Центрального банка 
Российской Федерации в разработке и реализации денежно-кредитной по-
литики, механизм денежно-кредитного регулирования Основные задачи, со-
держание  и  цели  единой  государственной  денежно-кредитной  политики. 
Денежно-кредитное прогнозирование и планирование. Промежуточные це-
левые ориентиры и основные объекты денежно-кредитной политики.

2 2,3

Практическая работа:  оценка и анализ «Основных направлений единой 
денежно-кредитной политики Банка России»

4

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам «Единая госу-
дарственная  монетарная  (денежная  и  кредитная)  политика:  содержание, 

2



основные объекты, стратегические (конечные) и тактические (промежуточ-
ные) цели, связь с другими политиками государства, с задачами развития 
реального  и  финансового  секторов  экономики»,  «Пределы  возможностей 
Центрального банка Российской Федерации обеспечивать стабильность де-
нежной единицы», «Денежная и кредитная политика Банка России на теку-
щий год, их основные задачи и специфика».

Тема 2.2.  Методы и инстру-
менты  денежно-кредитного 
регулирования

Денежно-кредитное регулирование экономики Центральным банком как ор-
ганизация  деятельности  по  обеспечению  денежно-кредитной  политики. 
Принципы  организации  денежно-кредитного  регулирования,  субъекты, 
объекты этого процесса. Прямые и косвенные методы и инструменты кре-
дитного регулирования, их характеристика

4

Практическая работа: составление классификационной таблицы основных 
инструментов денежно-кредитного регулирования. 

4

Самостоятельная работа: краткая сравнительная характеристика исполь-
зования инструментов денежно-кредитного регулирования за рубежом и в 
России.

4

Тема  2.3.  Организация  де-
нежного обращения

Принципы  организации  налично-денежного  обращения.  Планирование  и 
прогнозирование объемов налично-денежной массы. Центральный банк как 
эмиссионный центр. Безналичная денежная эмиссия и ее децентрализация. 
Общая модель создания денег банковской системой.

4

Практическая работа: рассмотрение механизма выпуска и изъятия налич-
ных денег из обращения.

2

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам «Денежная си-
стема», «Типы современных денежных систем», «Развитие денежной систе-
мы  России»,  «  Законодательное  регулирование  современной  единицы», 
«Денежная база». «Безналичная денежная эмиссия и ее децентрализация», 
«Общая модель создания денег банковской системой», «Денежное обраще-
ние»,  «Наличное  и безналичное денежное обращение и их взаимосвязь», 
«Налично-денежный оборот, сфера его применения и особенности органи-
зации»,  «Законодательное  и  нормативное  регулирование  денежного  об-
ращения»,  «Количество денег,  необходимое для обращения, предложение 

4



денег и монетарная политика», «Подделка денежных знаков и способы их 
защиты».

Тема  2.4.  Организация  си-
стемы расчетов

Расчетно-платежная система страны, ее предназначение, основные участни-
ки. Правовое регулирование межбанковских расчетов и платежей. Расчет-
ная сеть Банка России, ее организация. Расчетно-кассовые центры ЦБ РФ и 
их роль в платежной системе. Законодательное и нормативное регулирова-
ние денежного обращения. Порядок ведения кассовых операций в РФ. Меж-
банковские расчеты с использованием межбанковских корреспондентских 
отношений и межбанковского клиринга без участия учреждений Банка Рос-
сии. 

2

Практическая работа:  рассмотрение организационной структуры расчет-
ной сети Банка России, оформление документов по открытию корреспон-
дентских счетов (субсчетов) кредитным организациям (филиалам).

4

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам «Нормативные 
правовые документы, регулирующие межбанковские расчеты в расчетной 
сети  Банка  России,  предоставление  кредитов  рефинансирования,  осуще-
ствление Банком России депозитных операций, обязательное резервирова-
ние», «Основы организации системы банковских электронных срочных пла-
тежей»; «Направления деятельности Центрального банка Российской Феде-
рации в области противодействия легализации доходов, полученных пре-
ступным путем», «Защита информации в платежной системе», актуальные 
проблемы дальнейшего развития платежной системы страны».

3

Тема  2.5.  Политика  резерв-
ных требований

Сущность обязательного резервирования и его значение как механизма ре-
гулирования ликвидности банковской системы. Место политики обязатель-
ных резервов среди административных и рыночных методов регулирова-
ния. Преимущества и недостатки обязательных резервов. Порядок контроля 
Банком России за выполнением кредитными организациями обязательных 
резервных требований.

2

Практическая работа:  расчет суммы обязательных резервов,  депонируе-
мых в Банке России. Решить задачу: Норма обязательных резервов коммер-
ческого банка равна 2,5 %, а депозиты составляют 35 млн. долл. Обязатель-

2



ные и избыточные резервы банка составляют 10 млн. долл. Определить, как 
изменится предложение денег в экономике, если банк использует все избы-
точные резервы для выдачи кредитов? 
Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам: «Развитие за-
рубежных  систем  обязательного  резервирования»,  «Российская  практика 
обязательного  резервирования»,  «Совершенствование  механизма  резерви-
рования  для  повышения  инвестиционной  активности  отечественных 
банков».

3

Тема 2.6.  Процентная поли-
тика

Сущность процентной политики как инструмента средне- и долгосрочного 
рыночного регулирования стоимости банковских кредитов и воздействия на 
размеры денежной массы в экономике. Взаимосвязь процентных ставок по 
ссудным и депозитным операциям Центрального банка. Механизм воздей-
ствия  ставки  рефинансирования  на  кредитный  потенциал  коммерческих 
банков. 

4

Практическая работа: расчет предоставленных кредитов под ставку рефи-
нансирования и по результатам ломбардных аукционов

4

Самостоятельная работа:  подготовка сообщений по темам: «Регулирова-
ние ставки рефинансирования с учетом изменения уровня инфляции, валют-
ного курса и других факторов», «Взаимосвязь процентных ставок по ссуд-
ным и депозитным операциям Центрального банка Российской Федерации», 
«Механизм воздействия ставки рефинансирования на кредитный потенциал 
коммерческих  банков»,  «Развитие  процентной политики Центральных 
банков развитых стран».

3

Тема  2.7  Операции  Банка 
России на открытом рынке

Функции Центрального банка Российской Федерации на рынке ценных бу-
маг. Сущность, задачи, роль и место проведения Центральным банком по-
литики открытого рынка в системе методов и инструментов денежно-кре-
дитной политики.  Учетные  (дисконтные)  кредиты.  Ломбардные  кредиты. 
Краткосрочные кредиты: внутридневные и однодневные расчетные креди-
ты.

4

Практическая работа: Определить действия Банка России в рамках денеж-
но-кредитной  политики.  Если  Центральный Банк  Российской  Федерации 

2



принимает решение увеличить предложение денег в экономике на 2 млн. 
долл. с помощью операций на открытом рынке с ценными бумагами. При 
этом норма обязательных резервов составляет 0,2 %.
Самостоятельная работа: Классификация  инструментов  рефинансирова-
ния кредитных организаций по различным критериям.

3

Раздел 3. Взаимодействие Центрального банка с Правительством РФ и валютно-кредитными и фи-
нансовыми институтами

20

Тема 3.1. Функция финансо-
вого агента Правительства.

Роль Центрального банка Российской Федерации как финансового агента 
Правительств  Российской  Федерации.  Методы  финансирования  государ-
ственного долга: денежная эмиссия, выпуск государственных займов, пря-
мое кредитование. Содержание деятельности Центрального банка по кассо-
вому исполнению государственного бюджета и государственных внебюд-
жетных фондов.

2 2,3

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам: «Основы дея-
тельности  Центрального  банка  Российской  Федерации  в  сфере  государ-
ственных финансов, его бюджетные полномочия и взаимодействие с орга-
нами финансово-бюджетной системы»,  «Прямое кредитование правитель-
ства  Центральным  банком  Российской  Федерации  для  финансирования 
бюджетного дефицита и его  последствия  для экономики страны»,  «Зару-
бежная и отечественная практика такого кредитования», «Содержание дея-
тельности Центрального банка Российской Федерации по кассовому испол-
нению государственного бюджета и государственных внебюджетных фон-
дов».

2

Тема 3.2. Центральный банк 
РФ как орган валютного ре-
гулирования  и  валютного 
контроля

Роль и задачи Центрального банка как главного проводника валютной поли-
тики государства. Сущность валютного регулирования и его взаимосвязь с 
денежно-кредитным регулированием. Формы и виды валютной политики и 
их сущность. Режим валютных курсов и роль Центрального банка в процес-
се установления курсов валют. Основные направления валютного контроля. 

2

Практическая работа: составление таблицы «Органы и агенты валютного 
контроля, их полномочия и функции».

2



Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам: «Сущность ва-
лютного регулирования и его взаимосвязь с денежно- кредитным регулиро-
ванием», «Воздействие динамики денежного предложения на валютный ры-
нок», «Валютная политика Банка России на современном этапе», « Россий-
ская политика валютного курса и ее эволюция», «У правление золотовалют-
ными резервами как основным компонентом международной валютной лик-
видности», «Состав, структура резервов и их диверсификация Центральным 
банком Российской Федерации».

2

Тема  3.3  Надзорные  функ-
ции Банка России

Сущность  и назначение банковского надзора.  Содержание и организация 
лицензионной  деятельности  Банка  России.  Установление  Банком  России 
принципов  бухгалтерского  учета  и  отчетности  кредитных  организаций. 
Правовые  основы  надзорной  деятельности  Банка  России.  Установление 
Банком России норм и правил в области банковской деятельности.

2

Практическая работа: работа с официальным сайтом Центрального банка 
РФ.

4

Самостоятельная работа: подготовка сообщений по темам: «Международ-
ная практика организации банковского надзора», «Становление и развитие 
системы банковского надзора в России».

4

Всего: 124

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Структура и функций Центрального банка».
Оборудование  учебного  кабинета:  посадочные  места  по  количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  дополнительной  ли-

тературы, Интернет-ресурсов
Основная литература:
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований.

Результаты  обучения  (освоенные  умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

В результате освоения учебной дисци-
плины обучающийся должен уметь:

-  анализировать во взаимосвязи эконо-
мические  явления  и  процессы  по  основным 
направлениям  деятельности  Центрального 
банка Российской Федерации;

-  осуществлять поиск и анализ инфор-
мации  по  денежно-кредитному  регулирова-
нию, валютному регулированию и валютному 
контролю,  взаимодействию  Центрального 
банка Российской Федерации с финансовыми 
органами;

-  анализировать  воздействие  инстру-
ментов денежно-кредитной и валютной поли-
тики  Центрального  банка  на  состояние 
банковской системы и финансового рынка;

- проводить сравнительный анализ орга-
низационной структуры, функций и направле-
ний  деятельности  Центрального  банка  Рос-
сийской Федерации и зарубежных централь-
ных банков.

В результате освоения дисциплины сту-
дент должен знать:

-  правовые  основы  деятельности  Цен-
трального банка Российской Федерации,  его 
организационную структуру,  основные  зада-
чи, функции и полномочия на различных эта-
пах исторического развития;

-  порядок участия Центрального банка 
Российской Федерации в разработке и реали-
зации  денежно-кредитной  политики,  меха-
низм денежно-кредитного регулирования;

- задачи и инструменты валютной поли-
тики Центрального банка, основы валютного 
регулирования и валютного контроля;

-  основы  деятельности  Центрального 

зачет, работа с нормативными 
актами

защита практической работы

практическая проверка

устный опрос 

устный опрос

письменная проверка

стандартизированный 
контроль, работа с норматив-
ными актами



банка  Российской  Федерации  в  сфере  госу-
дарственных финансов,  его бюджетные пол-
номочия и взаимодействие с органами финан-
сово-бюджетной системы.

устный опрос


