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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Банковское регулирование и надзор 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оценивать состояние действующей системы регулирование и 

банковского надзора на основе доступных надзор информационных 

источников и статистических материалов;  

 проводить сравнительный анализ отечественных и зарубежных систем 

банковского регулирования и надзора;  

 выполнять адаптированные практические задания по тематике 

различных направлений банковского надзора;   

 определять возможность применения различных методик и 

инструментов надзора в заданных условиях;   

 анализировать выявленные в ходе надзора нарушения со стороны 

кредитных организаций и осуществлять выбор мер надзорного 

реагирования. 

знать: 

 сущность, назначение и развитие системы банковского надзора в 

России и за рубежом;  

 нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и 

надзора; 

 содержание и организацию лицензионной  работы в Центральном 

банке Российской Федерации, порядок государственной регистрации 

кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности;   

 направления и инструментарий дистанционного надзора;   

 цели и задачи инспекционной деятельности, правила и методики 

проведения инспекционных проверок;  

 методики анализа финансового состояния кредитных организаций в 

целях выявления проблемных банков и предупреждения их  

несостоятельности (банкротства);   

 систему мер надзорного реагирования. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть  

сформированы общие компетенции 
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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть  

сформированы профессиональные компетенции 

 ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами. 

 ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми 

обязательствами. 

 ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

 ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

 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. 

 

Дисциплина углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет 

отражения 

 владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации (Русский язык 

и литература) 

 сформированности умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях (Иностранный язык) 

 владения умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов 

(Обществознание) 

 владения географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем (География) 
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 сформированности умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат (Математика) 

 сформированности представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии "операционная система" и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений (Информатика) 

 сформированности представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной (Естествознание) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств (Физическая культура) 

 знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

(ОБЖ). 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 


