
Аннотация  

 к программе учебной дисциплины 

ОП 12. Банковское регулирование и надзор 

1.1. Область применения  программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.07. «Банковское дело». 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общеобразовательным дисциплинам 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 Оценивать состояние действующей системы банковского надзора на основе 

доступных информационных источников и статистических материалов;  

 Производить сравнительный анализ отечественной и зарубежной систем 

банковского регулирования и надзора;  

 Выполнить 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 регулирования. 

знать:  

 Сущность, назначение и развитие банковского надзора в России и за рубежом;  

 Нормативно-правовую базу организации банковского регулирования и надзора  

 Содержание и организацию лицензированной 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. 

В результате обучения обучающийся  должен обладать следующими 

компетенциями:  

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. 
 


