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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Организация деятельности ЦБ"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 98 - - 98 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирования теоретических знаний и практических
навыков по организации деятельности Центрального банка РФ, знаний о
целях и задачах деятельности Центрального банка России, функциях
Центрального банка, особенностях взаимодействия Банка России с
органами власти и с кредитными учреждениями, особенностях
функционирования Центрального банка как органа валютного
регулирования и валютного контроля; определении порядка
рефинансирования кредитных учреждений; особенностях и структуре
активных и пассивных операций Центрального банка.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Банковское
регулирование и надзор; Валютное регулирование и валютный контроль;
Денежно-кредитная политика центрального банка; Международная и
внешнеэкономическая деятельность Банка России; Методы и
инструменты денежно-кредитной политики; Общеэкономические и
правовые основы деятельности центрального банка; Организация
системы безналичных расчетов и платежей; Регулирование эмиссионно-
кассовых операций; Функция финансового агента правительства

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Организация деятельности ЦБ"

Тематический план

Раздел 1. Общеэкономические и правовые основы деятельности
центрального банка

Тема 1. Сущность центрального банка
Тема 2. История развития центральных банков
Тема 3. Правовые основы деятельности центрального банка
Тема 4. Цели и задачи центрального банка
Тема 5. Функции Банка России
Тема 6. Операции и сделки Банка России
Тема 7. Организационная структура Банка России

Раздел 2. Денежно-кредитная политика центрального банка

Тема 1. Содержание и цели денежно-кредитной политики
Тема 2. Концепции денежно-кредитной политики
Тема 3. Особенности формирования денежно-кредитной политики в
России
Тема 4. Разработка денежно-кредитной политики Банком России

Раздел 3. Методы и инструменты денежно-кредитной
политики

Тема 1. Методы денежно-кредитной политики
Тема 2. Инструменты денежно-кредитной политики
Тема 3. Сисрезервных требований
Тема 4. Процентная политика
Тема 5. Рефинансирование кредитных организаций
Тема 6. Операции на открытом рынке
Тема 7. Валютные интервенции
Тема 8. Факторы, определяющие эффективность использования Банком
России инструментов денежно-кредитной политики

Раздел 4. Регулирование эмиссионно-кассовых операций

Тема 1. Функции Банка России по регулированию наличного денежного
обращения
Тема 2. Организация Банком России эмиссионно-кассовых операций
Тема 3. Выпуск наличных денег в обращение
Тема 4. Регулирование Банком России порядка ведения кассовых
операций в коммерческих банках
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Раздел 5. Организация системы безналичных расчетов и
платежей

Тема 1. Понятие и структура платежной системы Банка России
Тема 2. Организация Банком России системы электронных платежей
Тема 3. Меры по обеспечению безопасности и защите информации в
платежной системе

Раздел 6. Валютное регулирование и валютный контроль

Тема 1. Понятие и цели валютной политики
Тема 2. Центральный банк РФ как орган валютного регулирования
Тема 3. Организация Банком России валютного контроля

Раздел 7. Международная и внешнеэкономическая деятельность
Банка России

Раздел 8. Функция финансового агента правительства

Тема 1. Банк России как орган государственного регулирования
экономики
Тема 2. Банк России как банк Правительства Российской Федерации

Раздел 9. Банковское регулирование и надзор

Тема 1. Необходимость и назначение банковского регулирования и надзор
Тема 2. Содержание банковского надзора
Тема 3. Лицензионная деятельность Банка России
Тема 4. Текущий банковский надзор, осуществляемый Банком России
Тема 5. Содержание дистанционного надзора
Тема 6. Цель и задачи инспектирования кредитных организаций
Тема 7. Деятельность Банка России по выявлению проблемных банков
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Общеэкономические и правовые основы деятельности
центрального банка

к разделу № 2. Денежно-кредитная политика центрального банка

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Методы и инструменты денежно-кредитной политики

к разделу № 4. Регулирование эмиссионно-кассовых операций

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Валютное регулирование и валютный контроль

к разделу № 7. Международная и внешнеэкономическая деятельность
Банка России

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация деятельности ЦБ

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы

МИКРОПРОЦЕССОРЫ

Регулирование Банком России порядка ведения кассовых операций в
коммерческих банках

Классификация типов данных

Методы денежно-кредитной политики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Операции и сделки Банка России

Понятие и цели валютной политики

Метод «Хатха-йога»

Развитие социального мышления

Типология политических партий и партийных систем

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Количество

Инструменты денежно-кредитной политики

Характеристика объекта исследований.

Лицензионная деятельность Банка России

Микропроцессорные карты и особенности расчетов с их
использованием;
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Динамика механических систем

История развития центральных банков

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Текущий банковский надзор, осуществляемый Банком России

Метод Монте-Карло (статистических испытаний)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции Банка России

Причины и последствия нарушения зрения и способы компенсации

Марксистская философия

Инструменты денежно-кредитной политики

Довоенный дизайн в Советском Союзе. Московский метрополитен как
комплексный объект проектирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность центрального банка

Обзор основных документов психодиагноста

Редакторы трехмерной графики

Операции на открытом рынке

Победа социализма в СССР.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закон сохранения момента импульса

Методы облегчения процесса аккультурации при поступлении на
работу в МНК

Построение аксонометрических проекций фигур

Концепции денежно-кредитной политики

Денежно-кредитная политика центрального банка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ценный работник

Организационная структура Банка России

Профилактика отрицательных реакций организма при занятиях
физическими упражнениями и спортом

Психологическое консультирование и просвещение педагогов

Функции Банка России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Авторитаризм и демократия – психологические измерения
политических режимов

Инструменты денежно-кредитной политики

Организация Банком России системы электронных платежей

Программный материал

Методы технического обследования зданий и сооружений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преобразования в государстве и праве в ХХ—ХХI вв

Методы и инструменты денежно-кредитной политики

Физиологические особенности деятельности человека

Регулирование эмиссионно-кассовых операций

Структура доказательства и опровержения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Регулирование эмиссионно-кассовых операций

Особенности познавательной деятельности суда

Регулирование Банком России порядка ведения кассовых операций в
коммерческих банках

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Альтернативные подходы к исследованию политической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Регулирование Банком России порядка ведения кассовых операций в
коммерческих банках

Правовая система, система права и правовая семья: соотношение
понятий

Подходы и концепции инженерной психологии

Аудиторские доказательства

Организация Банком России валютного контроля
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Банк России как банк Правительства Российской Федерации

Методы денежно-кредитной политики

Система размерных признаков

Тематическая фронтальная композиция

Общие положения исполнительного производства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория и практика секуляризации

Понятие и структура платежной системы Банка России

Функции Банка России

Сфера услуг

Инкрементальный метод.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и структура платежной системы Банка России

Адекватное изображение трехмерных объектов

Критерии оценки достоверности заключения эксперта

АНАЛИЗ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Особенности формирования денежно-кредитной политики в России
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Язык Erlang

Деятельность Банка России по выявлению проблемных банков

Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты)

Организация Банком России эмиссионно-кассовых операций

Посредник и его психологическая установка.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация по назначению, цементируемые и улучшаемые стали.

Операции и сделки Банка России

Исторические этапы зарождения графического дизайна и рекламы

Операции на открытом рынке

ПРОИЗВОДСТВО И ВРЕМЕННОЙ ГОРИЗОНТ ФИРМЫ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категории требований к трещиностойкости

Механизм защиты прав и свобод человека в местах лишения свободы

Валютное регулирование и валютный контроль

Организация Банком России системы электронных платежей

Архитектура ЭВМ



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Организация деятельности ЦБ», ООП «Экономика» 16

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности художественной литературы: слов и образ.

Организация Банком России эмиссионно-кассовых операций

Организация системы безналичных расчетов и платежей

Система менеджмента безопасности пищевой продукции по ИСО 22000

Структура институтов политического режима

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Усиление отрицательного влияния трещин

Операции на открытом рынке

МИФ И ИСКУССТВО КАК ПОЧВА И АРСЕНАЛ КУЛЬТУРЫ

Цель и задачи инспектирования кредитных организаций

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Учебник для
академического бакалавриата
Алексеева Д.Г. - отв. ред., Пыхтин С.В. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9371-4

Учебник посвящен современной банковской системе Российской
Федерации. В нем проанализирована система участников банковских
правоотношений, дана характеристика их правового положения, приведены
основы правового статуса Центрального банка Российской Федерации. Для
облегчения восприятия материала авторами предлагаются вопросы для
самоконтроля, практические задачи и список литературы к каждой главе.

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Катасонов В.Ю. - Отв. ред., Битков В.П. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01562-1

В учебнике раскрываются история возникновения эмиссионных и
центральных банков, их современные функции, цели и задачи деятельности,
взаимодействие центральных и коммерческих банков в процессе денежно-
кредитного регулирования. Особое внимание уделено содержанию
денежно-кредитной политики, методологии и инструментам современного
денежно-кредитного регулирования, а также особенностям денежно-
кредитной политики в Российской Федерации и вопросам ее
совершенствования. Книга поможет изучить современные закономерности
денежного обращения и кредитных отношений, роли банков и банковских
систем в денежно-кредитной сфере и экономике в целом, а также проблем,
порождаемых функционированием современных денежно-кредитных
систем. В струкуру издания включены контрольные вопросы и задания для
самоконтроля, тесты, глоссарий и список источников, рекомендуемых для
более глубокого изучения вопросов курса.
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БАНКОВСКОЕ ПРАВО. ПУБЛИЧНО-
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-06370-7

В издании рассмотрены вопросы публичного банковского права. Особое
внимание уделено публично-правовой стороне регулирования банковской
деятельности: вопросам функционирования Банка России как
мегарегулятора системы страхования вкладов, системы финансового
оздоровления банков, правового регулирования противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем и др. Материал
изложен на основе современного банковского законодательства, включая
нормативные акты Банка России, правовых позиций судебных органов.
Представлены теоретические дискуссии, зарубежный правовой материал. В
целях более успешного освоения теоретического и нормативного
материала в издание включен практикум.

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР.
БАНКРОТСТВО ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
БАНКА РОССИИ. Учебное пособие для СПО
Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN:

В представленном учебном пособии рассмотрены вопросы регулирования,
контроля и надзора на финансовом рынке (в том числе в банковском
секторе), а также вопросы правового регулирования мер воздействия Банка
России на организации финансового рынка и особенности урегулирования
несостоятельности финансовых организаций. Особое внимание уделяется
вопросам предотвращения банкротства организаций на финансовом рынке.
Издание поможет студентам выработать представление о современных
подходах к регулированию, контролю и надзору на финансовом рынке в
целом и отдельных его секторах (банковском, страховом, рынке ценных
бумаг, микрофинансировании, рынке коллективных инвестиций и др.).
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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