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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Банковское регулирование и надзор» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Банковское регулирование и надзор» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
−  оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе доступных 

информационных источников и статистических материалов; 
− проводить сравнительный анализ отечественной 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. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен 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, 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов; 
самостоятельной работы студента 24 часа. 
 
1.5 Перечень компетенций, элементы который формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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. 
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. 
ДПК 4.1 Проводить переговоры о сотрудничестве на межбанковском рынке 
 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
     практические занятия 28 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе:  
подготовка по лекциям, семинарам,   решение ситуационных задач, выполнение 
домашних заданий, упражнений, доклады 

24 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 6 семестре 
 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Банковское регулирование и надзор» 



 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

Объём часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост.
раб. 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Цели и 
задачи 
банковского 
регулирования и 
надзора 

Содержание учебного материала  
Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 
организаций. Определение Банком России основных сфер регулирования и надзора: 
лицензирование и регистрация кредитных организаций, установление экономических 
нормативов и контроль за их соблюдением, инспекции и ревизии финансового состояния 
кредитных организаций. 
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 1 

Законодательная и нормативная база по вопросам регулирования и надзора за деятельностью 
кредитных организаций. Закон Российской Федерации "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" как основной документ, определяющий полномочия Банка России 
в осуществлении регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. 

 1 

Система банковского контроля. Виды контроля: государственный, ведомственный, 
независимый. Сущность банковского надзора. Необходимость создания системы банковского 
надзора. Основная цель банковского регулирования и надзора. Задачи банковского надзора, 
его роль в формировании экономической политики и обеспечении стабильности банковской 
системы. 

 2 

Система банковского надзора. Различные формы организации банковского надзора. Органы 
надзора, функции и направления их деятельности. Уровень прав и полномочий органов 
надзора. Основные методы банковского надзора: пруденциальный (дистанционный) надзор, 
инспектирование кредитных организаций и их краткая характеристика. Виды проверок: 
комплексные, специализированные, ограниченные. Необходимость укрепления и 
совершенствования системы банковского надзора в России, задачи Банка России на 
современном этапе. Опыт центральных банков зарубежных стран в сфере организации 
банковского регулирования и надзора. 

 2 

Практические занятия 
Презентация рефератов по теме 1 

 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Изучение конспекта лекций, учебной и дополнительной литературы. 
2.Составление тематических сообщений по теме «Базельские принципы осуществления 
банковского надзора».  
3. Подбор нормативно-правовых актов, содержащих нормы  банковского надзора в России. 
4.Составление схемы: «Виды банковского контроля» 

  
2 

 

Тема 2. 
Особенности 
государственной 
регистрации 
кредитных 
организаций и 
лицензирование 
банковской 
деятельности  

Содержание учебного материала  
Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативная база лицензирования. 
Порядок государственной регистрации кредитных организаций в России. Перечень 
документов, представляемых в Банк России для регистрации; требования к их содержанию и 
оформлению. Требования, предъявляемые к учредителям кредитных 
организаций.Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативная база 
лицензирования. Порядок государственной регистрации кредитных организаций в России. 
Перечень документов, представляемых в Банк России для регистрации; требования к их 
содержанию и оформлению. Требования, предъявляемые к учредителям кредитных 
организаций. 

 
6 

  
1 

Критерии формирования уставного капитала кредитных организации: минимальный размер и 
структура капитала (с указанием требований к неденежной части). Средства, запрещенные к 
использованию для взносов в уставный капитал кредитных организации. Особенности 
регистрации, возникающие при приобретении учредителями акций кредитной организации. 
Перечень банковских операций кредитных организаций, установленный Федеральным 
законом "О банках и банковской деятельности". 

 2 

Виды лицензий, выдаваемых кредитным организациям. Лицензирование валютных операций 
кредитных организаций. Виды валютных лицензий и порядок их выдачи. 

 2 

Основания и порядок отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче 
лицензии на осуществление банковских операций. 

 

Порядок регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав кредитной организации. 
Порядок регистрации изменений и дополнений, вносимых в состав участников кредитной 
организации и ее руководителей. 

 

Практическое занятие: 
Выполнение тестовых заданий по теме 2. 
Составление и заполнение отдельных видов документов, необходимых для регимтрации 
кредитной организации. 
Составление схемы: «Порядок государственной регистрации КО и лицензирования 
банковской деятельности» 

6   



 
 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Изучение конспекта лекций, учебной и дополнительной литературы. 
2. Составление перечня банковских операций, подлежащих лицензированию. 
3.Изучение Федерального закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковскрй деятельности» 
( ст.14-16). 
4.Изучение Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135 «О принятии Банком России решения о 
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществление 
банковских операций» (глава 3) 

 
 
 
 
 

2  

Тема 3. 
Осуществление 
документарного 
(дистанционного) 
надзора зв 
деятельностью 
кредитных 
организаций 

Содержание учебного материала  
Отчетность кредитных организаций, представляемая Банку России в рамках надзора. 
Ответственность кредитных организаций за достоверность информации. Контроль за 
соблюдением кредитными организациями установленных норм деятельности в процессе 
обработки данных отчетности. Рассмотрение Банком России ходатайства банка и принятие 
решения об участии банка в системе страхования вкладов на основе оценки финансовой 
устойчивости. 

6  1 

Система ранней диагностики финансовых трудностей кредитных организаций. Выявление 
проблемных банков. Внедрение в надзорную практику института кураторов. 

 2 

Меры отслеживания и виды санкций, применяемые к кредитным организациям за нарушения 
пруденциальных норм деятельности. 

 2 

Цель установления Банком России обязательных экономических нормативов деятельности 
кредитных организаций. Перечень обязательных экономических нормативов, их сущность и 
методика расчета. Оценка финансового состояния кредитных организаций на основе системы 
экономических нормативов. 

   
2 

Организация контроля за соблюдением экономических нормативов. Порядок предоставления 
отчетности по расчету обязательных экономических нормативов кредитных организаций в 
учреждения Банка России. Ответственность кредитных организаций за достоверность 
информации. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за нарушение 
установленных обязательных экономических нормативов. Особенности применения 
штрафных санкций. 

 

Практическое занятие: 
Расчет  экономических нормативов кредитных организаций. 
Разбор проблемных ситуаций по вопросам отзыва лицензии у кредитной организации и 
прекращения её деятельности. 
Презентация рефератов по теме 3 
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Самостоятельная работа студентов 
1.Изучение конспекта лекций, учебной и дополнительной литературы 
2.Составление тематических кроссвордов 
3.Составление перечня мер, применяемых к кредитным организациям за нарушение мер 
пруденциальных норм деятельности 
4.Составление перечня экономических нормативов в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 
16.01.2004г. «Об обязательных нормативах кредитных организаций» 
5.Знание значений экономических нормативов  

 
 

2  

 Тема 4. 
Инспектирование 
кредитных 
организаций 

Содержание учебного материала  
Роль банковской инспекции в процессе определения реального финансового состояния 
кредитных организаций. Необходимость проведения инспекционных проверок. Виды 
инспекций и их краткая характеристика: комплексные, ограниченные, специализированные. 
Взаимосвязь документарного надзора и инспекционных проверок. Инспекционные 
подразделения в системе Банка России, их полномочия, функции и основные задачи. 

 
6 

  
2 

Планирование, порядок проведения инспекционных проверок. Внеплановые и повторные 
инспекционные проверки. Права и обязанности участников инспекции и кредитной 
организации в период проверки. Взаимодействие инспекционных подразделений Банка 
России со службами внутреннего контроля кредитных организаций и аудиторскими фирмами. 

 

Практические занятия: 
Составление плана проведения инспекционной проверки 
Проверка правильности оформления заключения о проведении инспекции. 
Анализ нарушений, выявленных в ходе инспекционной проверки. 

 
6 

 
 
 
 
 
2 

 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Изучение конспекта лекций, учебной и дополнительной литературы. 
2.Составление тематических кроссвордов 

 
 

 

Тема 5. 
Организация 
санирования 
кредитных 
организаций 

Содержание учебного материала  
Организация работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций: сущность, 
формы, цели и задачи. Нормативная база по осуществлению процедур санирования. 
Определение степени проблемности банков на основе установленных критериев. Меры 
воздействия Банка России на проблемные кредитные организации. Определение 
целесообразности применения мер стабилизационного характера. Критерии выбора 
кредитных организаций для осуществления процедур санирования. 

 
 
 
2 

  
 
 
2 
 
 



 
 

Назначение временной администрации по управлению проблемными кредитными 
организациями как одна из санационных процедур. Основные задачи временной 
администрации. Предоставление Банком России кредитов кредитной организации, 
осуществляющей мероприятия по финансовому оздоровлению проблемной кредитной 
организации. Контроль Банка России за осуществлением кредитной организацией мер по 
финансовому оздоровлению. 

  

Формы реорганизации кредитных организаций. Порядок осуществления Банком России 
контроля за реорганизацией кредитной организации. 

  

Практические занятия 
Реорганизация кредитных организаций 

4   

Самостоятельная работа студентов: 
1. Изучение конспекта лекций, учебной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка сообщений по теме «Формы реорганизации кредитных организаций». 
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Тема 6. Порядок 
ликвидации 
кредитных 
организаций  

Содержание учебного материала  
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций кредитными организациями 
основания для отзыва, порядок прекращения деятельности. Порядок ликвидации кредитных 
организаций. Создание ликвидационных комиссий; состав, функции, полномочия и 
ответственность. 

4  2 

Контроль со стороны Банка России за процессом ликвидации кредитных организаций после 
отзыва лицензии. Процедуры банкротства. Особенности конкурсного производства кредитной 
организации после признания ее банкротом. Назначение конкурсного управляющего, его 
задачи, полномочия, функции; контроль за его деятельностью.  

  

Практическое занятие:  
Разбор проблемных ситуаций по вопросам ликвидации кредитных организаций и отзыва 
лицензии 
Выполнение тестовых заданий по теме 6 
Презентация рефератов по теме 6  

4   

Самостоятельная работа студентов:  
1. Изучение конспекта лекций, учебной и дополнительной литературы. 
2.Подготовка сообщения по материалам периодической печати и Интерне-сайтов 
«Характеристика причин отзыва лицензий на осуществление банковских операций у 
кредитных организаций в России». 

  
4 

 

Контрольная работа  2   
Самостоятельная работа над рефератом  8  



 
 

Тематика рефератов: 
1.Базельские принципы банковского надзора 
2.Присоединение России к Базелю 2: преимущества и недостатки 
3.Сущность международной финансовой отчетности 
4.Роль банковского надзора в России 
5.Задачи банковского надзора на современном этапе 
6.Банковский надзор зарубежных странах 
7.Формирование уставного капитала кредитных организаций 
8.Деятельность иностранных банков в России 
9.Ранняя диагностика финансовых трудностей кредитных организаций 
10.Аудит в кредитных организациях 
11.Деятельность Агентства страхования вкладов на современном этапе 
12.Слияние и поглощение кредитных организаций в России 
13.Защита интересов вкладчиков при ликвидации кредитной организации 
14.Банкротство кредитных учреждений в США 
15.Банковский надзор в России в период кризиса 

   

Всего: 58 24  
 

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). 
 
 
 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Банковское 
регулирование и надзор». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 36 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения - программное обеспечение, различные 
банковские пакеты 
− компьютер для оснащения рабочего места преподавателя с подключением к сети 
Интернет, справочно-информационным системам «Гарант» и «Консультант+»; 
− технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники: 
1. Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02006-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 
2. Темникова, К.Н. Национальные банковские системы : учебник / К.Н. Темникова, 
В.И. Рыбин, Е.В. Павлова ; под общ. ред. В.И. Рыбина ; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : ИНФРА-М, 2009. 
- 527 с. : табл. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). - ISBN 
978-5-16-002048-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276583 

 Законодательные и нормативные акты 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 
октября 1994 года). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
 2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" (с изменениями и дополнениями). – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/12127405/#ixzz5dsePdvuK 
3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 
(последняя редакция) ). – Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 
4. Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 
14-ФЗ5.  – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ 
5. Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (последняя 
редакция). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — 978-5-4486-0463-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79764.html 
Дополнительные источники:  
1.Материалы сайта Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru. 
2.Материалы сайта «эж-ЮРИСТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gazeta-yurist.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276583


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
оценивать состояние действующей системы 
банковского надзора на основе доступных 
информационных источников и 
статистических материалов  

практические занятия, тестирование, 
самостоятельная работа, контрольная работа 

проводить сравнительный анализ 
отечественной и зарубежных систем 
банковского регулирования и надзора 

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

выполнять адаптированные практические 
задания по тематике различных направлений 
банковского надзора 

практические занятия, контрольная работа 

определять возможность применения 
различных методик  и инструментов надзора 
в заданных условиях 

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

анализировать выявленные в ходе надзора 
нарушения со стороны кредитных 
организаций и осуществлять выбор мер 
надзорного регулирования 

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий, самостоятельная 
работа, контрольная работа 

Выявлять причины ненадлежащего 
исполнения обязательств перед банком 

практические занятия, выполнение 
индивидуальных заданий, 

Знания:  
сущность, назначение и развитие системы 
банковского надзора в России и за рубежом 

практические занятия, тестирование, 
самостоятельная работа, контрольная работа 

нормативно-правовую базу организации 
банковского регулирования и надзора 

практические занятия, тестирование, 
самостоятельная работа, контрольная работа 

содержание и организацию лицензионной 
работы в Центральном банке, порядок 
государственной регистрации кредитных 
организаций и лицензирования банковской 
деятельности 

практическое занятие, тестирование, 
самостоятельная работа, контрольная работа 

направления и инструментуй 
дистанционного надзора 

практическое занятие, тестирование, 
самостоятельная работа, контрольная работа 

цели и задачи инспекционной деятельности, 
правила и методики проведения 
инспекционных проверок  

практическое занятие, тестирование, 
самостоятельная работа, контрольная работа 

методики  анализа финансового состояния 
кредитных организаций в целях выявления 
проблемных банков и предупреждения их 
несостоятельности (банкротства)  

практическое занятие, тестирование, 
самостоятельная работа, контрольная работа 

систему мер надзорного реагирования практическое занятие, тестирование, 
самостоятельная работа, контрольная работа 

  
Особенности социально-экономической 
ситуации в различных регионах Российской 
Федерации 

практическое занятие, 
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