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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия» 

являются формирование системных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для форм и правил взаимодействия с мегарегулятором как институтом 

надзора за финансовым сектором. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

Ключевые направления формы и правила взаимодействия с мегарегулятором 

Уметь 

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять его в 

практической деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

Взаимодействия с мегарегулятором 

 

Дополнительная цель состоит в том, чтобы научить студентов коллективной работе в 

команде, оперированию большими объемами знаний в современном информационном 

пространстве, структурированию проблем, формулированию гипотез, выработке и 

обоснованию решений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Характеристика деятельности Банка России как мегарегулятора финансового 

рынка 

Тема 2. Пруденциальное регулирование деятельности участников финансового рынка  

Тема 3. Организация и регулирование денежного обращения 

Тема 4. Международные стандарты, инструменты и методы регулирования 

финансового рынка 

Тема 5. Международные стандарты регулирования банковской деятельности 

Тема 6. Денежно-кредитная политика России и роль Банка России в ее проведении 



Тема 7. Взаимодействия Банка России в регулирующими органами при выполнении 

агентских функций 

Тема 8. Характеристика деятельности Банка России как мегарегулятора финансового 

рынка 

Тема 9. Организация и регулирование денежного обращения 

Тема 10. Международные стандарты регулирования банковской деятельности 

Тема 11. Денежно-кредитная политика России и роль Банка России в ее проведении 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях.  Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оактив   

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на практических 

занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка за 

дисциплину. Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на 

пересдаче и комиссии. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов: 

1. Назовите цели деятельности Банка России. 

2. Перечислите основные функции ЦБ РФ. 

3. Назовите основные схемы организации банковского надзора, чем они различаются? 

4. Какая модель организации банковского надзора применяется в России?  

5. Назовите виды банковского регулирования.  

6. Что представляет собой пруденциальное регулирование?  

7. Назовите функции пруденциального регулирования банковской деятельности. 

8. Охарактеризуйте цели денежного и пруденциального регулирования.  

9. Охарактеризуйте превентивную функцию пруденциального регулирования банковской 

деятельности. 

10. Назовите основные обязательные нормативы, установленные ЦБ РФ для кредитных организаций. 

11. Назовите основной документ, устанавливающий обязательные нормативы для кредитных 

организаций.  

12. Какие меры воздействия применяют надзорные органы Банка России к кредитным организациям? 

Могут ли к кредитной организации одновременно применяться меры воздействия различных типов?  

13. Какие факторы оказывают влияние на выбор мер воздействия надзорными органами?  

14. Назовите предупредительные меры воздействия, в каких случаях они применяются к кредитным 

организациям? 

15. Назовите принудительные меры воздействия, в каких случаях они применяются к кредитной 

организации?  

16. В каких случаях к кредитной организации применяется мера воздействия в виде штрафа, назовите 

максимальную величину штрафа для кредитных организаций за отчетный месяц, каким документом 

оформляется наложение штрафа? 

17. В каких случаях надзорный орган может ввести ограничение на осуществление кредитными 

организациями отдельных банковских операций, и на какой срок?  

18. В каких случаях кредитной организации может быть запрещено выполнение отдельных банковских 

операций и сделок, предусмотренных выданными лицензиями?  

19. Что является основанием для отзыва Банком России лицензии у кредитной организации?  

20. Назовите элементы системы банковского надзора в зарубежных странах. 



V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Введение в программирование: учеб. пособие / И. Ю. Баженова, В. А. Сухомлин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2007. – 326 с. – (Сер. "Основы информационных технологий") . - 

ISBN 5-947745-99-2. 

 

2.  Дополнительная литература 
 Центральный банк Российской Федерации: Юридический статус, организация, 

функции, полномочия: Учеб. пособие для студ., аспирантов и преподават. юрид. 

вузов / Я. А. Гейвандов. – М.: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 

1997. – 205 с. - ISBN 5-88720-013-8.  

 Центральный банк и политика валютного курса / С. Р. Моисеев. – М.: Дело, 2017. – 

623 с. - ISBN 9785774912827.  

 Банки и Центральный банк - основы и пределы сотрудничества в управлении 

процентными ставками и предложением денег (на примере США) / В. Р. 

Евстигнеев // Модернизация экономики и государство: в 3 кн. / Отв. ред. Е. Г. Ясин. 

– М.: ГУ-ВШЭ, 2007. - Кн.3 : . – 2007. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 



  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


