
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 "Банк России: регулирование и 

надзор". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование 

теоретических знаний, позволяющих получить целостное 

представление об организации и сущностных особенностях 

осуществляемого Банком России регулирования и надзора; 

приобретение навыков применения полученных знаний и умений 

для оценки состояния и выявления тенденций развития 

регулирующих и контрольно-надзорных полномочий Банка 

России на финансовом рынке. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Банк России: регулирование и надзор» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Макроэкономика", "Деньги, 

кредит, банки", "Финансы", "Рынок ценных бумаг" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Учет и отчетность коммерческого банка", 

"Ликвидность коммерческого банка", "Платёжные системы". 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-22, ПК-27 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предпосылки создания мегарегулятора финансового рынка 

в России, его полномочия и на каких принципах основывается его 

деятельность; 
содержание понятия банковское регулирование и нормы, 

обеспечивающие его осуществление; 
нормы, регулирующие порядок государственной 

регистрации, лицензирования, расширения деятельности, 

открытия и закрытия структурных подразделений и 

реорганизации кредитных организаций 
содержание и виды банковского надзора и нормы, 

обеспечивающие его осуществление; 
содержание пруденциальных норм деятельности 

кредитных организаций; 
классификацию и состав мер воздействия к кредитным 

организациям; 
нормы, регулирующие организацию инспекционной 

деятельности Банка России, деятельность их кураторов, 



организацию внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах; 
нормы, регулирующие деятельность Банка России (в части 

его статуса, системы учреждений, органов управления, функций, 

целей, операций, клиентуры и ограничения в его деятельности); 
порядок обеспечения контроля за выполнением резервных 

требований Банка России; 
уметь: 

интерпретировать показатели и информацию, 

публикуемые Банком России в части его инспекционной 

деятельности; 
интерпретировать показатели и информацию, 

публикуемые Банком России в части применяемых им мер 

воздействия к кредитным организациям, нарушающим 

пруденциальные нормы деятельности; 
ориентироваться в деятельности структурных 

подразделений Банка России; 
оценивать результаты осуществления его функций и 

целей; 
обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России; 
владеть: 

навыком формирования пакета документов на 

государственную регистрацию кредитной организации и 

получения лицензии; 
навыком организации самого процесса государственной 

регистрации кредитной организации и получения лицензии; 
навыком организации процесса получения 

дополнительных банковских лицензий; 
навыком организации процесса открытия и закрытия 

структурных подразделений кредитной организации; 
навыком определения целесообразности той или иной 

меры воздействия за нарушение тех или иных пруденциальных 

норм деятельности кредитными организациями; 
навыком организации проведения инспекционных 

проверок кредитных организаций; 
навыком формирования досье кредитной организации; 
навыком оценки качества системы внутреннего контроля и 

особенности надзора за соблюдением требований к системе 

внутреннего контроля кредитных организаций; 
навыками обеспечения контроля по выполнению 

резервных требований Банка России. 
Содержание дисциплины 1. Банк России как орган регулирования и надзора 

1.1. Банк России как орган денежно-кредитного 

регулирования, валютного регулирования и валютного 

контроля 
1.2. Банковское регулирование 
1.3. Банковский надзор 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, работа с 

видео-материалами, обсуждение конкретных ситуаций, работа в 

малых группах, лекции с проблемным изложением, лекции-

дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30. 



указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в форме зачета. 
 

 

 


