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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целью изучения дисциплины являются: 

Освоение правовых и экономических основ организации банковской 

системы РФ, регулирования деятельности коммерческих банков и небанковских 

кредитных организаций, проведения банковских операций, особенностей 

банковского надзора, применяемых в мировой и российской практике, а также 

подготовка специалистов в области организации деятельности Центрального 

банка и РКЦ. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов четкого понимания места и роли центральных 

банков в экономике и банковской системе 

 усвоение специфики правовых, экономических и организационных основ 

деятельности ЦБ РФ 

 овладение регулятивной и надзорной функциями Банка России в связи с 

его природой и характером решаемых задач. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих профессиональных компетенций: 
 

ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
 

ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 
 

ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

a. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК- 4  студент должен: 

1).Знать:  
основные теоретические модели, характеризующие взаимосвязи 

экономических параметров на макро- и микроуровне;  

правовые и экономические основы организации банковского дела в 

России, нормативные акты Центрального банка РФ;  
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понятие и виды банковского надзора. 

2).Уметь:  

работать с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

отношения в области банковского дела;  

интерпретировать влияние  изменений отдельных параметров на состояние 

модели. 

3).Владеть : методологией экономического исследования. 
 

В результате освоения компетенции  ПК- 6  студент должен: 

1).Знать:  
и понимать экономическую сущность и принципы функционирования 

Центрального банка; 

функциональное и организационное устройство Центрального банка, 

полномочия его структур; 

особенности регулирования деятельности коммерческих банков и 

небанковских кредитных организаций.  

2).Уметь: 

анализировать применение инструментов денежно-кредитной политики на 

современном этапе; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативной 

базы социально-экономические и финансовые показатели банковской системы; 

проводить анализ показателей состояния банковской системы, выявлять 

тенденции их изменения;  

формулировать задачи государственного регулирования экономики. 

3). Владеть:  

навыками самостоятельного поиска, отбора, обработки и анализа 

финансово-экономической информации; 

методологией применения инструментов денежно-кредитного 

регулирования. 
 

В результате освоения компетенции  ПК- 8  студент должен: 

1).Знать:  

современные информационно-коммуникационные технологии;  

современные технические и программные средства, предназначенные для 

решения коммуникативных задач. 

2).Уметь: 

пользоваться поисковыми системами Интернет;  

работать в локальной сети, с электронной почтой, коммуникационными 

сервисами Интернета. 

3).Владеть: 

навыками использования персонального компьютера и компьютерных 

сетей для решения коммуникативных задач. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Организация деятельности Центрального банка» является 

обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика». 
 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  
Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории и практики 

организации центрального банка в РФ. Изучение данной дисциплины должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата по курсам «Деньги, 

кредит, банки»,  «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Организация деятельности коммерческого банка», «Рынок ценных бумаг», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения».   
 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения   таких 

дисциплин, как «Государственные и муниципальные финансы», «Банковский 

менеджмент», «Документооборот, анализ и операционная деятельность в 

коммерческом банке», «Кредитная система», «Государственное регулирование 

банковских, валютных и фондовых операций». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 54  16 

в том числе: -  - 

Лекции 20  6 

Семинары, практические занятия 34  10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
54  119 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Происхождение, становление и эволюция центральных 

банков. История развития ЦБ РФ 

Эволюция форм денег и становление денежных систем. Исторический 

процесс превращения банков, получивших привилегию на эмиссионную 

деятельность, в центральные банки. Возникновение первых центральных банков 

(шведский «Риксбанк», 1668 г.; Банк Англии, 1694 г.), особенности их 

функционирования. Концентрация и монополизация эмиссионной деятельности. 

Основные этапы развития банковской системы Российской Империи. 

Экономические предпосылки учреждения Государственного банка Российской 

империи (1860 г.). Становление банка, его задачи, функции, операции, 

особенности функционирования. Этапы реорганизации банковской системы 

после Октябрьской революции 1917 г. Учреждение Госбанка СССР (1921 г.). Его 

роль, задачи и функции на разных этапах его реорганизации. Образование 

Центрального банка РФ (1991 г.) 
 

Тема 2. Нормативно-правовые основы функционирования 

центральных банков 

Система законов регулирующих деятельность центрального банка. 

Федеральные законы «О Центральном банке РФ (Банке России)» и «О банках и 

банковской деятельности» как основа банковского законодательства, 

юридически закрепляющая статус, функции, полномочия, принципы 

организации и деятельности Банка России. 

Организационно-правовая форма ЦБРФ, его правовой статус, особенности 

статуса. Взаимоотношения центральных банков с органами государственной 

власти. Подотчетность банков. Основные цели деятельности Банка России. 

Капитал центральных банков, его особенности. Экономические и админи-

стративные полномочия ЦБРФ. Нормотворческая деятельность Банка России. 
 

Тема 3. Организационная структура центрального банка 

Принципы организационного построения центральных банков: принцип 

централизации деятельности, принцип разделения властных полномочий, 

функциональный принцип, принцип согласования интересов. 

Организационная структура Банка России: центральный аппарат, 

территориальные учреждения, расчетно-кассовые и аналитико-вычислительные 

центры, учебные заведения и прочее. Принципы управления. Органы управления 

Банком России, их состав, полномочия, порядок назначения, основные функции, 

организация работы. 
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Тема 4. Функциональное устройство и функции центрального 

банка. Независимость как неотъемлемы признак деятельности 

центрального банка 

Функции центральных банков, исходя из существующих целей и задач. 

Принципы деятельности центральных банков. 

Функция денежно-кредитного регулирования: регулирование денежного 

оборота, поддержка ликвидности КБ. Нормотворческая функция: разработка и 

создание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных 

учреждений. Операционная функция: осуществление ряда операций для 

достижения поставленных целей и задач. Информационно-аналитическая 

функция: анализ и прогнозирование состояния банков и банковской системы, 

основные направления макроанализа, производимого центральными банками. 

Надзорная и контрольная функции: надзор за деятельностью кредитных 

организаций, регистрация, лицензирование деятельности банков и банковских 

групп, валютное регулирование, валютный контроль. 

Исторический аспект вопроса о независимости центральных банков. 

Сущность независимости. Правовая сторона вопроса. Критерии независимости 

центральных банков. Функциональная автономия, кадровая независимость, 

финансовая автономия. Анализ независимости Центрального банка РФ. 
 

Тема 5. Операции центрального банка 

Операции и сделки, осуществляемые центральными банками в рамках 

установленных законом функций и достижения поставленных целей и задач. 

Особенности операций центральных банков, отличия их от операций 

коммерческих банков. Классификация видов операций центральных банков. 
 

Тема 6. Денежно-кредитная политика, как основной инструмент 

экономического регулирования: основные модели, цели и направления. 

Инструменты и методы денежно-кредитной политики центральных банков 

Теоретические концепции, лежащие в основе государственной денежно-

кредитной политики. Модели денежно-кредитной политики: политика «дешевых 

денег» и политика «дорогих денег». Специфика экспансионисткой и 

рестрикционной, проциклической и антициклической, дискреционной денежно-

кредитной политики. 

Цели денежно-кредитной политики: основные и промежуточные, 

стратегические и тактические. Функции и задачи центрального банка в 

разработке и реализации единой государственной денежно-кредитной политики. 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики в 

современных условиях, их значение для системы государственного 

регулирования национальной экономики. 

Понятие и классификация методов денежно-кредитной политики, 

особенности их применения. Понятие и влияние временных лагов. 

Инструменты денежно-кредитной политики: изменение норматива 

обязательных резервов (резервных требований); процентная политика 

центрального банка, то есть изменение механизма заимствования средств 
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коммерческими банками у центрального банка или депонирования средств 

коммерческих банков в центральном банке; операции на открытом рынке с 

государственными ценными бумагами; валютное регулирование, валютная 

интервенция как инструмент денежно-кредитной политики. 

Факторы, определяющие эффективность использования инструментов 

денежно кредитной политики. 
 

Тема 7. Формирование денежно-кредитной политики в России и 

анализ результатов 

Особенности формирования денежно-кредитной политики в России.  

Анализ особенностей развития национальных экономик: инфляция, 

экономический рост и другие показатели. Анализ реализации и оценка 

эффективности денежно-кредитной политики за последние 10-15 лет. 

Анализ плана основных мероприятий Банка России в рамках единой 

государственной денежно-кредитной политики по выбору методов и 

инструментов, а также по совершенствованию национальной банковской 

системы, банковского надзора, финансовых рынков и платежных систем. 
 

Тема 8. Эмиссионно-кассовые операции центральных банков. 

Регулирование центральным банком порядка ведения кассовых операций 

коммерческими банками 

Денежная масса: ее формирование, измерение. Необходимость, задачи и 

содержание контроля над денежной массой в обращении. 

Организация эмиссионной деятельности. Функции центрального банка по 

регулированию наличного денежного оборота. Безналичная (депозитно-чековая) 

и налично-денежная (банкнотная) эмиссия. Механизм выпуска и изъятия денег 

из обращения. Центральный банк как единый эмиссионный центр.  

Изготовление денежных знаков. Порядок формирования резервных фондов 

для обеспечения денежной эмиссии. Организация денежного обращения. 

Анализ и систематизация информации о состоянии денежного обращения. 

Прогнозирование и анализ состояния налично-денежного оборота: источники 

информации, порядок ее обработки и результат. 

Центральный банк как единый эмиссионно-кассовый центр. Роль 

центрального банка в регулировании наличного денежного обращения.  

Установление и регулирование центральными банками порядка ведения 

кассовых операций в коммерческих банках. Организация кассовой работы в 

банке. Инкассация. 
 

Тема 9. Платежная система. Роль центральных банков в 

организации, регулировании и развитии системы безналичных расчетов и 

платежей 

Системно значимые платежные системы. «Стандарты Ламфалусси», 

ключевые принципы для системно значимых платежных систем. Содействие 

надлежащему функционированию платежных систем как одна из приоритетных 

целей центрального банка. 
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Платежные системы России: характеристика, нормативная база, основные 

элементы, принципы функционирования, задачи и функции. Платежная система 

Банка России. Частные платежные системы. 

Общая характеристика электронных систем денежных расчетов. 

Межбанковские электронные расчеты. Переход к системе валовых расчетов в 

режиме реального времени. 

Мероприятия центральных банков по совершенствованию национальных 

платежных систем в соответствии с международными стандартами. 

Характеристика международных систем платежей и расчетов. 

Международная система межбанковских финансовых телекоммуникаций 

SWIFT. Расчетно-платежные системы Евросоюза TARGET-1, TARGET-2. 

Международные системы безналичных расчетов с помощью пластиковых карт 

VISA, Master Card и другие. 
  

Тема 10. Система резервных требований 

Назначение системы резервных требований и ее составные элементы. 

Характеристика основных элементов системы обязательного резервирования. 

Отечественная практика обязательного резервирования, его правовая 

основа. Назначение и уровень норматива обязательного резервирования. 

Определение нормативной величины обязательных резервов. Использование 

принципа усреднения в российской практике. Содержание процесса 

регулирования размера обязательных резервов. 

Основные тенденции в развитии систем обязательного резервирования за 

рубежом. 
 

Тема 11. Процентная политика центральных банков. 

Рефинансирование кредитных организаций 

Процентная политика центрального банка как основной рыночный 

инструмент денежно-кредитной политики. Направления и назначение 

процентной политики центрального банка. Методы процентной политики 

центрального банка. 

Развитие процентной политики центральных банков развитых стран. 

Особенности процентной политики Банка России. 

Сущность механизма рефинансирования, его назначение и современные 

инструменты, используемые центральными банками. Формы рефинансирования. 

Методы рефинансирования (прямые кредиты и кредиты, предоставляемые путем 

проведения аукционов). Классификация видов кредитов, предоставляемых 

центральным банком в порядке рефинансирования. Инструменты 

рефинансирования: кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг; ломбардные 

кредиты; кредиты «овернайт», внутридневные кредиты; учетные (дисконтные) 

кредиты; стабилизационные кредиты и другие. Обеспечение кредитов, порядок 

их предоставления и погашения. 

Особенности систем рефинансирования в США и Европе. 
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Тема 12. Операции центральных банков на открытом рынке 

Особенности формирования в России рынка ценных бумаг. Роль, функции и 

задачи центральных банков на рынке ценных бумаг. Объекты политики 

открытого рынка. Операции открытого рынка как рыночный инструмент 

денежно-кредитной политики.  

Операции РЕПО. Их сущность; классификации в зависимости от срока 

действия, порядка перемещения и хранения ценных бумаг; основные формы. 

Расчет ставок РЕПО. 

Особенности политики открытого рынка центральных банков зарубежных 

стран. Особенности операций на открытом рынке в России. 
 

Тема 13. Платежный баланс и валютное регулирование. 

Деятельность центрального банка по управлению золотовалютными 

резервами страны 

Методологические основы разработки платежного баланса. Основные 

принципы составления платежного баланса страны. Основные показатели 

платежного баланса. Счет текущих операций. Торговый баланс. Внешняя 

торговля товарами. Баланс услуг. Баланс оплаты труда. Баланс инвестиционных 

доходов. Баланс текущих трансфертов. Счет операций с капиталом. Финансовый 

счет. Операции по кредитам МВФ и кредитованию Правительства для 

обслуживания государственного внешнего долга. Факторы, влияющие на 

состояние платежного баланса. Способы измерения сальдо платежного баланса. 

Анализ платежного баланса и основные методы его регулирования. 

Валютная политика как часть единой государственной денежно-кредитной 

политики. Цели валютной политики, ее объект и субъект. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Функции центрального банка как органа 

валютного регулирования и валютного контроля. Инструменты и методы 

валютного регулирования. Валютные интервенции. Организация валютного 

контроля. Валютные ограничения. Валютная стратегия. Международный опыт 

валютного регулирования и валютного контроля.  

Международная инвестиционная позиция государства. Особенности 

международной инвестиционной позиции России. 

Золотовалютные резервы как основной компонент международной 

валютной ликвидности. Структура и динамика международных резервов России. 

Роль золотовалютных резервов в функционировании современной денежной 

системы. Критерии определения сохранности и ликвидности валютных резервов. 

Определение оптимального уровня ЗВР, временной, портфельной и валютной 

структуры резервов. Инструменты и сделки по управлению валютными 

резервами. 
 

Тема 14. Банковское регулирование и надзор 

Понятие и необходимость государственного регулирования банковской 

деятельности. Цели, задачи и функции банковского регулирования и надзора. 

Органы надзора и их функции. Система банковского контроля. Виды контроля: 

государственный, ведомственный, независимый. Методы банковского надзора. 
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Виды проверок: комплексные, специализированные, ограниченные. Назначение 

и организация текущего банковского надзора. Виды текущего банковского 

надзора: дистанционный и контактный (инспектирование). Их предмет, объект, 

цели, задачи и содержание. 

Лицензионный характер банковской деятельности. Порядок 

государственной регистрации кредитных организаций. Виды лицензий, 

выдаваемых кредитными организациям. 

Пруденциальный надзор за деятельностью кредитных организаций: 

принципы осуществления, основные направления. Отчетность кредитных 

организаций. Обязательные нормативы деятельности кредитных организаций, 

оценка финансового состояния кредитных организаций на основе системы 

экономических нормативов. Организация контроля за соблюдением 

экономических нормативов. Инструментарий выявления проблемных банков. 

Система ранней диагностики финансовых трудностей кредитных организаций. 

Меры надзорного реагирования. Организация санирования кредитных 

организаций. Порядок ликвидации кредитных организаций. 

Типы надзорных систем в странах с рыночной экономикой. Особенности 

надзорной деятельности в зарубежной практике. 
 

Тема 15. Центральный банк как финансовый агент Правительства 

Размещение и погашение государственного долга. 

Кассовое исполнение бюджет и внебюджетных фондов. Различные 

системы исполнения бюджетов и государственных внебюджетных фондов: 

банковская система и казначейская система. Организация исполнения бюджет и 

внебюджетных фондов.  

Взаимодействие центрального банка с Правительством, казначейством 

и другими органами государственной власти. 
 

Тема 16. Финансовая отчетность Банка России 

Порядок составления и предоставления годового отчета Банка России. 

Основное содержание годового отчета. Денежная политика. Эмиссионно-

кассовая работа. Состояние и регулирование банковской системы. 

Финансовая отчетность Банка России. Баланс Банка России и его 

особенности. Обязательства и требования. Капитал, фонды и распределение 

прибыли. Вложения в акции отечественных и иностранных банков. 

Структура доходов и расходов. Финансовый результат деятельности: 

прибыль или убыток. Оценка финансовой эффективности. 

Внешний и внутренний аудит деятельности центральных банков. 
 

Тема 17. Взаимоотношения между центральными банками и 

международными финансовыми институтами 

Правовая основа международной деятельности центральных банков. 

Содержание и сферы международной деятельности центральных банков. 

Направления взаимодействия центрального банка России с международными 

валютно-кредитными и финансовыми институтами. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

Происхождение, становление 

и эволюция центральных 

банков.  

7 1 2 - 4      8 0,5 0,5 - 7 
ПК-4 

ПК-6 

2 

Нормативно-правовые 

основы функционирования 

центральных банков 

5 1 2 2 2      7 0,5 0,5 0,5 6 
ПК-6 

ПК-8 

3 
Организационная структура 

центрального банка 
5 1 2 2 2      6,5 - 0,5 0,5 6 ПК-4 

4 

Функциональное устройство 

и функции центрального 

банка. Независимость 

центрального банка 

8 2 2 2 4      8 0,5 0,5 0,5 7 
ПК-4 

ПК-6 

5 
Операции центрального 

банка 
5 1 2 - 2      7,5 - 0,5 - 7 

ПК-4 

ПК-6 

6 

Денежно-кредитная 

политика: основные модели, 

цели и направления. 

Инструменты и методы 

денежно-кредитной политики  

7 1 2 2 4      9,5 0,5 1 1 8 
ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

7 

Формирование денежно-

кредитной политики в России 

и анализ результатов 

5 1 2 2 2      7,5 - 0,5 0,5 7 
ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

8 

Эмиссионно-кассовые 

операции центральных 

банков. Регулирование 

порядка ведения кассовых 

операций коммерческими 

банками 

8 2 2 1 4      9 0,5 0,5 0,5 8 
ПК-4 

ПК-8 

9 

Платежная система. Роль 

центральных банков в 

организации, регулировании 

и развитии системы 

безналичных расчетов и 

платежей 

7 1 2 2 4      9,5 0,5 1 1 8 
ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

10 

Система резервных 

требований 7 1 2 - 4      8 0,5 0,5 - 7 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

11 

Процентная политика 

центральных банков. 

Рефинансирование 

кредитных организаций 

7 1 2 - 4      8 0,5 0,5 - 7 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

12 
Операции центральных 

банков на открытом рынке 
7 1 2 - 4      8 0,5 0,5 - 7 

ПК-4 

ПК-6  

13 

Платежный баланс и 

валютное регулирование. 

Управление золотовалют-

ными резервами страны 

8 2 2 2 4      9,5 0,5 1 1 8 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 
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14 
Банковское регулирование и 

надзор 
7 1 2 2 4      9 0,5 0,5 0,5 8 

ПК-4 

ПК-6  

15 

Центральный банк как 

финансовый агент 

Правительства 

5 1 2 1 2      6,5 - 0,5 0,5 6 ПК-4 

16 
Финансовая отчетность Банка 

России 
5 1 2 1 2      6,5 - 0,5 0,5 6 ПК-4 

17 

Взаимоотношения между 

центральными банками и 

международными 

финансовыми институтами 

5 1 2 1 2      7 0,5 0,5 0,5 6 
ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

Всего часов 144 20 34 20 54      144 6 10 7,5 119  

Вид промежуточной аттестации 36          9      

Зачетные единицы 4      4  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, выделяемые 

преподавателем, обозначить материал, который вызывает трудности, 

сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их преподавателю. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков осуществления 
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расчетов, студентам предлагается выполнить практические задания, 

смоделировать конкретные профессиональные ситуации в рамках ролевой игры. 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя: проработку рабочей 

программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию 

дисциплины; конспектирование источников; работу с конспектом лекций, 

подготовку ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работу с текстом (указать текст из источника и др.); прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 

иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  Более того, именно 

синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме 

4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Целью самостоятельной работы студента по изучению учебного 

материала – формирование навыков самостоятельного отбора и изучения 

рекомендованных преподавателями кафедры учебной литературы, нормативных 

актов, материалов периодических изданий, их анализа и осмысления. В 

результате этой работы студенты должны научиться понимать логику научного 

исследования, критически анализировать существующие в научной литературе 

точки зрения и на этой основе формировать собственную позицию по 

рассматриваемому вопросу. 

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогам; 

 изучение вопросов общей теории, переданных на самостоятельное 

рассмотрение. 

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов:  
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 поиск необходимой информации, составление библиографии по 

определенной теме; 

 изучение, конспектирование, реферирование учебной и научной 

литературы; 

 подготовка к семинарским, практическим занятиям; 

 подготовка устных выступлений, докладов, презентаций на учебных 

занятиях; 

 анализ деловых ситуаций с подготовкой к обсуждению в аудитории, 

либо письменного отчета; 

 выполнение письменных заданий: эссе, рефератов, контрольных, 

курсовых работ; 

 подготовка индивидуальных и групповых проектов; 

 самотестирование в компьютерном классе во внеаудиторное время. 

Студент может также использовать информационные ресурсы 

официальных сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса 

соответствующего источника.  

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ курса, раскрытия сущности основных экономических 

категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического материала. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к 

предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в 

библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в учебно-методическом комплексе учебников, затем 

переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам 

периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты 

наиболее интересных материалов. Это способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика 

учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет 

проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что 

чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по качеству 

и содержанию сведений. 

Далее рекомендуется выполнить контрольные или тестовые задания по 

изучаемой теме, которые содержатся во многих учебниках и учебных пособиях, 

либо заданы на дом преподавателем, ведущим соответствующий курс. Это 

позволит применить полученные теоретические знания на практике и закрепить 

их. Кроме того, по ходу выполнения соответствующих практических заданий 

студент  выясняет оставшиеся непонятыми аспекты темы. 

Поскольку современная экономическая жизнь является отражением многих 

тенденций и противоречий развития, самостоятельная работа студентов должна 

быть направлена на прочное усвоение основных экономических законов, что 

достигается путем  постоянной и целенаправленной работы. 
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Специальная работа должна быть проведена  для усвоения понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки грамотного 

специалиста - финансиста является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии. 

Следует отметить, что современная экономика - это динамичная, быстро 

меняющаяся сфера и  никакие, даже самые хорошие учебники и учебные пособия 

не в состоянии своевременно отразить происходящие изменения. Поэтому   

необходимым условием получения прочных знаний является работа над новыми 

теоретическими и аналитическими публикациями, федеральными законами и 

подзаконными нормативно-правовыми актами, рекомендуемыми учебно-

методическим комплексом и преподавателем, ведущим  изучаемую дисциплину.

 Важными факторами эффективности условием для успешной 

самостоятельной работы студентов являются консультации преподавателя  и 

тщательная подготовка к практическим занятиям, которые охватывают ключевые 

темы курса и концентрируют внимание на основных проблемах и наиболее 

трудных вопросах. 

Студент должен в полной мере усвоить материал темы и самостоятельно 

сформулировать ответы на основе изученного материала и, возможно, опыта 

практической работы. При этом не рекомендуется давать однозначные 

лапидарные ответы без соответствующих пояснений. Необходимо готовить 

развернутые ответы, призванные показать понимание студентом сути изучаемых 

проблем. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Цель контрольной работы – закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины «Организация деятельности 

Центрального банка». Задания составлены таким образом, чтобы их выполнение 

позволило проверить уровень подготовки студента по дисциплине. В сроки, 

установленные графиком учебного процесса, студент должен выполнить 

контрольную работу, состоящую из двух теоретических вопросов и задачи. 

Написание ответа на теоретический вопрос требует от студентов 

самостоятельной работы с литературой, изучения нормативно-законодательной 

базы России. Ответ на вопрос должен содержать 5-7 страниц рукописного или 3-

5 страницы печатного текста, должен быть содержательным и информационно 

насыщенным. Определения понятий должны быть четкими, краткими и ясно 

изложенными. Условие задачи необходимо переписывать полностью. Решение 

задачи должно быть подробным, развернутым, сопровождаться необходимыми 

пояснениями. 

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 работу необходимо писать в тетради или на листах формата А4; 

 титульный лист оформляется в соответствии с ГОСТом; 

 необходимо оставлять поля для замечаний рецензента; 
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 если работа выполнена с использованием ПЭВМ, то необходимо 

соблюдать следующие требования: шрифт - 12 Time New Roman, интервал 

– 1,5; 

 работа пишется аккуратно, без исправлений и сокращений слов; 

 обязательна нумерация страниц; 

 обязательна нумерация таблиц; 

 в обязательном порядке по окончании написания контрольной работы 

составляется список использованной литературы с указанием страниц. 
 

Теоретические вопросы и задачи выбираются в соответствии с таблицей. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  
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Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

Таким образом, бесспорным фактором успешного завершения очередного 

семестра является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего 

семестра. В этом случае подготовка к зачету будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а 

также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 
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При подготовке к зачету в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на зачет вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 


