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2.. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Структура и функции ЦБ РФ

2.1. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  студент  должен  освоить  основной  вид
деятельности «Структура и функции ЦБ РФ» и соответствующие ему общие компетенции
и профессиональные компетенции:
Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать  и реализовывать собственное  профессиональное  и  личностное
развитие

ОК 04. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном
языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках

ОК 11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень общих компетенций
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

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.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен

Иметь 
практический опыт

Компетенция

Уметь Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.                                                                            
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами.                                            
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.                                                                                       
Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.                                                                   
Совершать и оформлять эмиссионно-кассовые операции. 
Производить и оформлять межбанковские расчеты через 
расчетную сеть Банка России.                                                              
Выполнять и оформлять операции по рефинансированию 
кредитных организаций                                                                        
Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 
организациями.                                                                                 
Осуществлять контроль за выполнением кредитными 
организациями резервных требований Банка России.

Знать Нормативные  правовые  документы,  регулирующие  выпуск  и
обращение ценных бумаг, деятельность кредитных организаций
на  рынке  ценных  бумаг  в  качестве  эмитентов,  инвесторов  и
профессиональных участников;
Порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным
ценным бумагам;
Условия  выпуска  и  обращения  депозитных  и  сберегательных
сертификатов и порядок их регистрации;
Порядок  оформления  операций  по  продаже  и  погашению
сберегательных и депозитных сертификатов и выплате дохода по
ним;
Порядок выпуска и обращения собственных векселей банка;
- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным ценным
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бумагам банка (дивидендов, процентов, дисконта);
Порядок  оценки  доходности  и  ликвидности  различных  видов
ценных бумаг;
Порядок  определения  степени  инвестиционного  риска  и
эффективности вложений в ценные бумаги;
Порядок оформления операций доверительного управления;
Условия  создания  общих  фондов  банковского  управления  и
регламентация их деятельности;
Порядок предоставления депозитарных услуг.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 42

Самостоятельная работа1 4

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38

в том числе:

теоретическое обучение 18

лабораторные работы (если предусмотрено) *

практические занятия (если предусмотрено) 18

Консультация 2

Промежуточная аттестация – диффиринцированный зачет

1 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 
рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 
процентов для специальностей.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     Структура и функции Центрального Банка Российской   
Федерации

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоени

я

Формируемые
компетенции

1 2 3 4 5
Содержание учебного материала

Раздел 1.  Сущность Центрального Банка 12

Тема 1.1. Предмет и объект 
дисциплины. Виды 
банковских систем. 

1. Предмет и объект дисциплины. Нормативные документы. 
Сущность банковской системы. Различные виды банковских 
систем. Российская банковская система и проекты ее 
реформирования

2 1 ОК 1, ОК 3,4,
ПК 4.1 – 4.5

Тема 1.2. Сущность 
центрального банка и его 
происхождение. Функции 
Центрального банка

1. Сущность центрального банка. Участие Банка России в 
реструктуризации банковской системы. Основные вехи развития 
Государственного банка Юридический статус Банка России.
Состав и характеристика основных функций Центрального банка

2 1 ОК 1, ОК 3,4,
ПК 4.1 – 4.5

Тема 1.3. Лицензионная 
деятельность Банка России 
Доходы и прибыль Банка 
России

1. Содержание и организация лицензионной деятельности Банка 
России Доходы и прибыль Банка России. Способы их 
формирования и использования.

2 1 ОК 1, ОК 3,4,
ПК 4.1 – 4.5

Практические занятия:                                                                    6 1
Практическая работа 1. Изучение нормативных документов ЦБ 
РФ
Практическая работа 2 Изучить операции ЦБ и распределить их 
по активам и пассивам
Практическая работа 3 Изучить и отразить в таблице отличия 
деятельности ЦБ РФ и иных стран (по выбору)

2

2

2

Раздел 2.  Взаимодействие Центрального Банка и правительства при выполнении агентских и 
надзорных функций 6
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Тема 2.1 Функция 
финансового агента 
Правительства

1. Роль Центрального банка как финансового агента правительства 
Организационная структура Банка России. 2 1

ОК 1, ОК 3,4,
ПК 4.1 – 4.5

Тема 2.2.  Банковское 
регулирование и надзор

1. Банковское регулирование и надзор. Обязательные нормативы ЦБ
2 1

ОК 1, ОК 3,4,
ОК 11, 

 ПК 4.1 – 4.5
Практические занятия:                                                                  
Практическая работа 4.
Порядок расчета обязательных нормативов ЦБ

2 1

Раздел 3. Денежно-кредитная политика Центрального Банка
18

Тема 3.1.  Организация 
налично-денежного 
обращения

1.Центральный банк как эмиссионный центр Функции учреждений 
Банка России в сфере организации налично-денежного обращения, 
механизм эмиссионно-кассового регулирования, инструменты 
денежно-кредитной политики

2 1

ОК 1, ОК 3,4,
ПК 4.1 – 4.5

Практические занятия: 
Практическая работа 5. Рассчитать денежную массу в РФ и 
сравнить с расчетом в США 

2 2

Тема 3.2. Политика 
резервных требований и 
процентная политика 

1. Сущность обязательного резервирования и его значение как 
механизма регулирования ликвидности банковской системы. 
Порядок контроля Банком России за выполнением кредитными 
организациями обязательных резервных требований.

2 1,2

ОК 1, ОК 3,4,
ПК 4.1 – 4.5

Практические занятия: 
Практическая работа 6.       
Расчет обязательных резервов

2 2

Тема 3.3.  
Рефинансирование 
Центральным Банком

1. Сущность, назначение и инструменты рефинансирования. 
Рефинансирование кредитных организаций Банком России 2 1,2

ОК 1, ОК 3,4,
ОК 9,  ПК 4.1 –

4.5
Практические занятия: 
                                                                                                                    
Практическая работа 7.                                                                         
Классификация инструментов рефинансирования кредитных 
организаций по различным критериям.

2

2
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Практические занятия: 
Практическая работа 8.                                                                         
Документальное оформление кредитов, обеспеченных залогом 
ценных бумаг, активами и поручительствами банков.

2 2

Тема 3.4.  Валютного 
регулирования и 
валютного контроля

1. Центральный банк РФ как орган валютного регулирования и 
валютного контроля 2 1,2

ОК 1, ОК 3,4,
ОК 9,  ПК 4.1 –

4.5
Практические занятия: 
Практическая работа 9                                                                          
Решение ситуационных задач

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по темам «Место и роль Центрального 
банка Российской Федерации в экономике страны», «Основные 
задачи, функции и полномочия Центрального Банка Российской
Федерации на различных этапах исторического развития», 
«Виды банковских систем»
Подготовить презентации «Валютная политика ЦБ РФ», «Что 
такое валютный курс, кросс-курс как они формируются» 
«Что такое процентная политика ЦБ РФ», «Понятие ключевой 
процентной ставки, как она определяется»

4
2

2

Консультация 2
ИТОГО 42

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)

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы дисциплины требует  наличия  учебного кабинета  «Структуры и
функций ЦБ РФ»; 
Оборудование и средства обучения учебного кабинета: столы, стулья, шкафы, доска,
экран,  дидактический  и  мультимедийный  материал,  нормативные  документы,
инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ.
Технические  средства  оснащения: персональный  компьютер,  мультимедийный
проектор, микрокалькуляторы 

В  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  при  переводе  обучающихся  всех  форм
обучения  на  электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной
форме-офф-лайн  с  использованием  платформы  дистанционного  обучения  СМАРТ-
платформ  (размещены  лекции,  видео,  тесты,  задачи  с  самопроверкой,  ситуации)  в
сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные  источники:

1. Ручкина,  Г. Ф.  Структура  и  функции  Центрального  банка  Российской
Федерации :  учебное  пособие  для  среднего  профессионального  образования /
Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12329-6.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/456646

Законодательные и нормативные акты: 
1.  Конституция Российской Федерации 
2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации 
3.   Федеральный  закон  от  02.12.1990  №  395-1  «О  банках  и  банковской

деятельности» с изменениями  
4. Федеральный  закон  от  7.08.2001  №  115-ФЗ  "О  противодействии  легализации
(отмыванию)  доходов,   полученных  преступным  путем,   и  финансированию

терроризма" с изменениями  
5.   Федеральный   закон   от   10.07.2002   №  86-ФЗ  «О  Центральном   банке

Российской Федерации (Банке России)» с изменениями  
6.  Федеральный  закон  от  10.12.2003  №  173-ФЗ  «О  валютном  регулировании  и

валютном контроле» с изменениями  
7.   Федеральный  закон  от  23.12.2003  №  177-ФЗ  «О  страховании  вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации» с изменениями  
8.  Федеральный  закон  от  13.10.2008  №  173-ФЗ  «О  дополнительных  мерах  по

поддержке финансовой системы Российской Федерации» 
9.  Федеральный  закон  от  27.10.2008  №  175-ФЗ  «О  дополнительных  мерах  для

укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» 
10.  Федеральный  закон  от  23.07.2013  №  251-ФЗ  "О  внесении  изменений  в

отдельные законодательные  акты  РФ,  в  связи  с  передачей  ЦБ  РФ  полномочий  по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков" 

11.  Положение  Банка  России  от  29.07.1998  №  46-П  «О  территориальных
учреждениях Банка России» 
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12. Положение  Банка  России  от  5.11.2002  №  203-П  «О  порядке  проведения
Центральным  банком   Российской   Федерации   депозитных   операций   с   банками-
резидентами в валюте Российской Федерации» с изменениями 

13.  Положение  Банка  России  от  25.03.2003  №  219-П  «Об  обслуживании  и
обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг» с изменениями  

14. Положение  Банка  России  от  25.03.2003  №  220-П  «О  порядке  заключения
и  исполнения   сделок   РЕПО   с   государственными   ценными   бумагами   РФ»   с
изменениями  

15.  Положение  Банка России от 4.08.2004 № 236-П "О порядке  предоставления
Банком  России   кредитным   организациям   кредитов,   обеспеченных   залогом
(блокировкой) ценных бумаг" с изменениями  

16.  Положение   Банка   России  от   01.12.2015  №  507-П  «Об  обязательных
резервах  кредитных организаций» с изменениями 

17.  Положение  Банка  России  от  29.03.2006  №  284-П   «О  порядке  эмиссии
облигаций Банка России» с изменениями  

18. Положение  Банка  России  от  18.04.2006  №  286-П  «Об  установлении  и
опубликовании Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют  по
отношению к рублю» 

19.  Положение   Банка   России   от   12.11.2007   №   312-П   «О   порядке
предоставления  Банком  России  кредитным  организациям  кредитов,  обеспеченных
активами  или  поручительствами» с изменениями  

20.   Положение  Банка  России  от  27.08.2008  №  320-П  «О  порядке
администрирования  Центральным  банком  Российской  Федерации  поступлений  в
бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов» с изменениями  

21.  Положение Банка России от 16.10.2008 № 323-П "О предоставлении Банком
России  российским кредитным организациям кредитов без обеспечения" 

22. Положение  Банка  России  от  14.03.2011  №  368-П  «О  расчетно-кассовом
центре Банка России» 

23.  Инструкция  Банка  России  от  15.07.2005  №  124-И  «Об  установлении
размеров  (лимитов)   открытых   валютных   позиций,   методике   их   расчёта   и
особенностях осуществления  надзора  за  их  соблюдением  кредитными  организациями»
с изменениями  

24.  Указание   Банка   России   от   30.04.2008   №   2005-У   «Об   оценке
экономического положения банков» с изменениями  

Интернет-ресурсы:
1. Материалы Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.r  u  /        
2. Министерство  финансов  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  

http://www.minfin.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  результатов  освоения  –  демонстрируемых  обучающимися
знаний,  умений  и  навыков  -   проводится  преподавателем  в  процессе  проведения
практических занятий, тестирования, устного опроса, а также выполнения обучающимися
домашних работ.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме
экзамена, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и
утверждается зам. директора по УР.
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Формы  и  методы  промежуточной  аттестации  и текущего  контроля  по  учебной
дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд контрольно-
измерительных материалов (КИМ),  предназначенный для определения соответствия (или
несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным  показателям
оценки результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 
       В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления

и процессы по основным направлениям деятельности
Центрального банка;

- осуществлять поиск и анализ информации по денежно-
кредитному  регулированию,  валютному
регулированию  и  валютному  контролю,
взаимодействию  Центрального  банка  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  основных  задач  и
функций;

- проводить  сравнительный  анализ  организационной
структуры,  функций  и  направлений  деятельности
Центрального  банка  РФ  и  зарубежных  центральных
банков.

        В  результате  освоения  учебной  дисциплины
обучающийся должен знать:
- правовые  основы  деятельности  Центрального  банка,

его  организационную  структуру,  основные  задачи,
функции  и  полномочия  на  различных  этапах
исторического развития;

- порядок  участия  Центрального  банка  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  в  сфере
государственных  финансов,  его  бюджетные
полномочия и взаимодействие с органами финансово-
бюджетной системы;

- направления  деятельности  Центрального  банка  в
области  противодействия  легализации  доходов,
полученных преступным путем; 

- организационные  основы  деятельности  зарубежных
центральных (национальных) банков.

Текущий контроль в 
форме: 

-  устного  и  
письменного  опроса  по 
темам; 

-  практических работ; 
-  самостоятельных 

работ;  
-  аудиторных 

контрольных работ;
-  тестирования; 
-  написания  рефератов 

и  творческих работ; 

Итоговый  контроль  в
форме
дифференцированного
зачета
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Общие
компетенции

Дескрипторы
(показатели сформированности)

Уметь Знать

ОК 01.
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

Распознавание сложных проблемных
ситуаций в различных контекстах.

 Проведение  анализа  сложных
ситуаций  при  решении  задач
профессиональной деятельности.

 Определение  этапов  решения
задачи.

 Определение  потребности  в
информации.

 Осуществление  эффективного
поиска.

 Выделение  всех  возможных
источников нужных ресурсов, в том
числе неочевидных.

 Разработка  детального  плана
действий.

 Оценка рисков на каждом шагу.
 Оценка  плюсов  и  минусов

полученного  результата,  своего
плана и его реализации,

 Определение  критериев  оценки  и
рекомендаций  по  улучшению
плана.

 Распознавать  задачу  и/или
проблему в профессиональном и/
или социальном контексте.

 Анализировать задачу и/или

проблему  и  выделять  её
составные части.

 Правильно выявлять и эффективно
искать информацию,

необходимую  для  решения
задачи и/или проблемы.

Составить план действия.
 Определять необходимые ресурсы.

 Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.

Реализовать составленный план.
 Оценивать  результат  и

последствия своих действий

(самостоятельно или с помощью
наставника).

 Актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором
приходится

работать и жить.
 Основные источники информации

и  ресурсы  для  решения  задач  и
проблем  в  профессиональном
и/или социальном контексте.

 Алгоритмы  выполнения
работ  в  профессиональной  и
смежных областях.

 Методы  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах.

 Структуру  плана  для
решения задач.

 Порядок  оценки  результатов
решения задач профессиональной

деятельности

ОК 03.
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное

 Использование актуальной

нормативно-правовой
документации  по  профессии
(специальности)

 Применение современной

• Определять актуальность
нормативно-правовой
документации  в
профессиональной деятельности
• Выстраивать траектории
профессионального  и

• Содержание
Актуальной нормативно-правовой
документации
• Современную  научную  и
профессиональную терминологию
• Возможные траектории
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развитие. Научной профессиональной
терминологии

 Определение траектории

Профессионального развития и
самообразования

личностного развития Профессионального развития и
самообразования

ОК  04.  Работать  в
коллективе  и  команде,
эффективно
заимодействовать с
коллегами,  руководством,
клиентами.

 Участие в  деловом общении для

эффективного решения деловых
задач

 Планирование профессиональной

деятельность

 Организовывать  работу
коллектива и команды
 Взаимодействовать  с

коллегами, руководством,

клиентами.

 Психология коллектива
 Психология личности
 Основы проектной деятельности

ОК 09.
Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

 Применение  средств
информатизации и информационных

технологий для реализации
профессиональной деятельности

• Применять средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач
• Использовать
современное
программное
обеспечение

•Современные средства и 
устройства информатизации
• Порядок их применения и
Программное обеспечение в
Профессиональной деятельности

ОК  11.  Планировать
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной сфере.

 Определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности 

 Составлять бизнес план 

 Презентовать бизнес-идею 

 Определять источники 

 Выявлять  достоинства  и
недостатки коммерческой идеи 
 Презентовать  идеи  открытия

собственного  дела  в
профессиональной деятельности 
 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать  размеры  выплат  по

процентным ставкам кредитования

 Основы  предпринимательской
деятельности 

 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты
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финансирования 

 Применение  грамотных  кредитных
продуктов для открытия дела
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(наименование)

Дополнения и изменения в рабочей программы
Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный
год

Рассмотрено и
одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений
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