


 

 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«Основы правового регулирования деятельности» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 
 

Понятие  предмет 
банковского права, методы 
правового регулирования 
банковской деятельности в 
России. 

ОК 2- 5 
  

Коллоквиум 
 

За
че

т 

2.  

Система и источники 
банковского права РФ 

ОК 2- 5 
 Коллоквиум 

3.  

Понятие и правовое 
положение банков и иных 
кредитных организаций 

ОК 2- 5 
 Коллоквиум 

4.  
Банковская система РФ. 
Правовой статус и функции 

ОК 2- 5 
 

Коллоквиум 
реферат 

5.  
Договор банковского счета и 
банковского вклада 

ОК 2- 5 
 

Коллоквиум 
тест 

6.  

Правовое регулирование 
операций банков с ценными 
бумагами. 

ОК 2- 5 
 Коллоквиум 

7.  

Правовое регулирование 
налогообложения банковской 
деятельности 

ОК 2- 5 
 Коллоквиум  

реферат 

8.  

Правовое регулирование учет 
и отчетности в коммерческих 
банках 

ОК 2- 5 
 Коллоквиум 

тест 

9.  
Банковская тайна ОК 2- 5 

 
Коллоквиум 

тест 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1 Коллоквиум 
 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися 

Вопросы по 
темам / 
разделам 
дисциплины 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

 
Фонд тестовых 
заданий 
 

3 Реферат Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть  исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

 
 
 
Темы рефератов 
 

4 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 
комплект 
билетов к зачету  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 

Понятие  предмет банковского 
права, методы правового 
регулирования банковской 
деятельности в России. 

Банковское право как комплексное образование и 
подотрасль предпринимательского права. 
 Особенности правового регулирования банковской 
деятельности. 

2 Система и источники банковского 
права РФ 

Нормативные акты банковского права. 
Федеральный закон «О кредитных историях» 
Принципы банковского права 

3. 
Понятие и правовое положение 
банков и иных кредитных 
организаций 

Кредитная организация. Небанковская кредитная 
организация. Иностранный банк  

4. Банковская система РФ. Правовой 
статус и функции 

Характеристика правового статуса Банка России 
как субъекта права. Организационная структура 
Банка России.  Подотчетность Банка России .Цели 
деятельности и функции Банка России 

5. Договор банковского счета и 
банковского вклада 

Правовая характеристика договора банковского 
вклада. Понятие и элементы договора банковского 
вклада. Виды договора банковского вклада. 
Ответственность сторон 

6. Правовое регулирование операций 
банков с ценными бумагами. 

Классификация ценных бумаг. Основные свойства 
ценных бумаг. Регулируемость и признание 
государством 

7. 
Правовое регулирование 
налогообложения банковской 
деятельности 

 Особенности формирования себестоимости 
банковской деятельности. 

 Порядок отнесения на себестоимость отдельных 
видов расходов банков. 
Исчисление налогооблагаемой базы. 

8. Правовое регулирование учет и 
отчетности в коммерческих банках 

Общие правила ведения бухгалтерского учета. 
Отчетность кредитной организации 
Проверка аудиторской организации 

9. Банковская тайна 

Предоставление информации, составляющей 
банковскую тайну. Понятие, сущность и 
содержание банковской тайны. Предоставлении 
сведений, составляющих банковскую тайну, 
органам принудительного исполнения судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тестовые задания по теме «Понятие  предмет банковского права, 
методы правового регулирования банковской деятельности в России» 

 
Вариант 1 

 
1.Понятие банковского права. 

а) Банковское право - самостоятельная отрасль права; 

б) Банковское право - подотрасль финансового права. 
 
2. Нормативные акты Госбанка являются источником банковского права. 

а) Нет, не являются; 

б) Являются, если они не противоречат действующему законодательству. 

в) Да, являются. 

 
 
3.Структура банковской системы России. 

а) Банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, коммерческие банки, филиалы и 
представительства иностранных банков; 

б) Банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, банки, небанковские кредитные 
организации, филиалы и представительства иностранных банков. 
 
4. Особенность правового статуса Банка России. 

а) Банк России – является юридическим лицом, он совершает гражданско-правовые 
сделки, он наделен полномочиями по 

управлению денежно- кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью 
банков; 

б) Банк России не является юридическим лицом, он наделен полномочиями по 
управлению денежно- кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью 
банков. 

 
 
5. При формировании уставного капитала Банка могут быть использованы 
бюджетные средства. 

а) Могут быть использованы бюджетные средства. 



 

 

б) Нет не могут быть использованы бюджетные средства. 
 
6. При создание представительства и/или филиала следует ли оплачивать Банку 
сбор? 

а) Сбор Банком оплачивается при создание филиала. 

б) Сбор Банком оплачивается при создание представительства и филиала. 

в) Сбор Банком оплачивается при создание представительства. 

 
 
7. Какими видами деятельности запрещено заниматься банкам? 

а) Банкам запрещено заниматься производственной, торговой деятельностью. 

б) Банкам запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. 

в) Банкам запрещено заниматься производственной, и страховой деятельностью. 

 
 
8.Является ли основанием для отзыва лицензии у Банка, при задержки им начала 
осуществления банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, 
более чем на один год со дня ее выдачи? 

а) Да, является. 

 б) Нет, не является 

 
 
9. Лизинг 

а) Долгосрочная аренда третьим лицом машин, и оборудования, транспортных средств, 
сооружений производственного назначения и др. 

б)Безвозмездная передача третьему лицу машин, и оборудования, 

транспортных средств, сооружений производственного назначения и др. 

 
 
10.Имеет ли право Банк выдавать поручительство за третьих лиц? 

а) Да, Банк имеет право выдавать поручительство за третьих лиц. 



 

 

б) Нет, Банк не имеет право выдавать поручительство за третьих лиц. 
 
11. Банковская гарантия является независимой от основного обязательства. 

а) Нет, не является. 

б) Банковская гарантия зависит от основного обязательства. 
 
12. Договор банковского счета является публичным договором. 

а) Да, является;  

б)Нет, не является. 

 
 
13.При заполнении Карточки с образцами подписей и оттиска печати может ли 
главный бухгалтер наделен одновременно правом первой подписи и правом второй 
подписи. 

а)Да, может;  

б)Нет, не может. 

 
 
14. В какие сроки Банк обязан перечислять со счета клиента денежные средства. 

а) Не позже двух дней, следующих за днем поступления в Банк соответствующего 
платежного документа; 

б) Не позже дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного 
документа. 
 
15.При отсутствии денежных средств на банковском счете в какой очередности 
исполняются платежные документы, предусматривающие перечисление платежей в 
бюджет. 

а) в четвертой очереди; 

б) в третьей очереди в порядке календарной очередности поступления платежных 
документов. 
 
16.Может ли договор банковского счета расторгнут Банком в одностороннем 
порядке. 

а) Да может, если данное условие предусмотрено в договоре; 

б) Нет, не может договор банковского счета может быть расторгнут только судом по 
требованию Банка. 



 

 

 
17. Должен ли Банк предоставить информацию по банковскому вкладу физического 
лица по запросу налоговой инспекции. 

а) Да, должен.  

б) Нет, не должен. 

 
 
18. Договор банковского вклада является реальным договором. 

а) Нет, не является  

б) Да, является. 

 
 
19.Виды банковских вкладов. 

а) до востребования, срочный, депозитный; 

б) до востребования, срочный. 
 
20.Может ли в пользу третьих лиц открыт банковский вклад? 

а) Нет, не может; 

 б) Да, может. 

 
 
 
 
 
                                              Вариант 2 
 
 
1. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права. 

а) Нет, не являются; б) Да, являются. 

в) Являются, если они не противоречат действующему законодательству; 
 
2.Небанковские кредитные организации. 

а)кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции; 

б) организации, не имеющие право осуществлять банковские операции. 



 

 

3.Понятие и признаки Банка. 

а) Банк – юридическое лицо, которое создается для извлечения прибыли как основной 
цели деятельности, действует на основании лицензии Банка России, обладает специальной 
компетенцией, такими видами деятельности как производственная, торговая и страховая 
запрещено заниматься Банку; 

б) Банк – юридическое лицо, которое создается для извлечения прибыли как основной 
цели деятельности, действует на основании лицензии Банка России, обладает общей 
компетенцией. 

 
 
4. Вклады в уставной капитал Банка могут быть в виде материальных активов 
(банковского здания, в котором располагается кредитное учреждение). Каков размер 
вклада в виде материальных активов? 

а) Да, могут быть вклады в уставной капитал Банка в виде материальных активов в любом 
размере; 

б) Да, могут быть вклады в уставной капитал Банка в виде материальных активов, но при 
этом размер доли не должен 

превышать двадцать процентов уставного капитала; 

в) Да, могут быть вклады в уставной капитал Банка в виде материальных активов, но при 
этом размер доли не должен превышать пятьдесят процентов уставного капитала. 
 
5. Основанием для отзыва лицензии является осуществление Банком банковских 
операций не предусмотренных лицензией Банка России. 

а)Да, является; б)Нет, не является. 

 
 
6.Имеет ли право Банк заниматься инкассацией денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов? 

а) Да, Банк имеет право заниматься инкассацией денежных средств, 

векселей, платежных и расчетных документов. 

б)Нет, Банк не имеет право заниматься инкассацией денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов. 

 
 
7.Факторинг 



 

 

а) Покупка Банком срочных требований платежа, возникающих из поставки товаров, 
оказания услуг и др. 

б) Покупка Банком долгового обязательства – векселя. 
 
8. Поручительство прекращается при изменении существенных условий кредитного 
договора, которое повлекло увеличение ответственности поручителя, без согласия 
последнего. 

а) Да, прекращается;  

б)Нет, не прекращается. 

 
 
9. Договор банковского счета может быть заключен только с юридическим лицом и с 
гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

а)Да, может быть заключен с юридическим лицом и с гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

б) Да, может быть заключен с юридическим лицом и с гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, гражданином не 
связанным с осуществлением предпринимательской деятельности. 
 
10.Вправе ли Банк отказать клиенту в заключении договора банковского счета? 

а) Да, вправе, когда такой отказ вызван отсутствием возможности у Банка принять 
клиента на банковское обслуживание; 

б)Нет, Банк не имеет права отказывать в заключении договора банковского счета, 
обратившемуся клиенту. 
 
11.Имеет ли право Банк удостоверять Карточку с образцами подписей и оттиска 
печати? 

а)Да, имеет право Банк удостоверять Карточку с образцами подписей и оттиска печати; 

б)Нет, не имеет право Банк удостоверять Карточку с образцами подписей и оттиска 
печати. 
 
12.В какие сроки Банк обязан зачислить поступившие на счет клиента денежные 
средства? 

а)Не позже двух дней, следующих за днем поступления в Банк соответствующего 
платежного документа. 

б)Не позже дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного 
документа. 



 

 

13. Банк обязан предоставлять информацию по банковскому счету юридического лица по 
запросу адвоката. 

а) Да, обязан; 

 б) Нет, не обязан. 
 
14.Понятие банковской тайны. 

а)Банковская тайна – это защищаемые банком сведения об операциях, счетах и вкладах ее 
клиентов и корреспондентов, а также иные, устанавливаемые банком по которым можно 
идентифицировать клиентов и корреспондентов кредитной организации; 

б)Банковская тайна – это защищаемые банком сведения об операциях, счетах и вкладах ее 
клиентов и корреспондентов, а также иные, устанавливаемые банком по которым можно 
идентифицировать клиентов и корреспондентов кредитной организации, сведения о 
деятельности банка. 
 
15.Является ли договор банковского вклада публичным договором. 

а) Да, является; 

б) Да, является, если вкладчиком является физическое лицо. 
 
16.В какие сроки предоставляется право Банку привлекать в банковские вклады 
денежные средства физических лиц. 

а) Если прошло не менее двух лет с даты государственной регистрации Банка; 

б) Если прошло не менее одного года с даты государственной регистрации Банка. 
 
17.Может ли договор банковского вклада заключен в устной форме? 

а) Да, может. 

 б)Нет, не может. 

 
 
18. Банковский вклад, удостоверенный депозитным (сберегательным) сертификатам 
подлежат ли страхованию? 

а) Нет, не подлежит страхованию; 

 б) Да, подлежит страхованию. 

 
 
19.Как осуществляется восстановление прав по утраченной сберегательной книжке 
на предъявителя? 



 

 

а)Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке на предъявителя 
осуществляется Банком; 

б) Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке на предъявителя 
осуществляется в судебном порядке. 
 
20.Если на банковском текущем счете физического лица отсутвуют денежные 
средства, в каком порядке Банком исполняются инкассовое поручение? 

а) Инкассовое поручение помещается в картотеку по внебалансовому счету N 90902 
"Расчетные документы, не оплаченные в срок" с указанием даты помещения в картотеку; 

б) Инкассовое поручение возвращается взыскателю с отметкой Банка об отсутствии 
денежных средств на счете 
 
 

Тестовые задания по теме «Договор банковского счета и банковского 
вклада» 

 
                                                      Вариант 1 
 

1. Если иное не предусмотрено депозитным договором, банк должен начислять 
вкладчику проценты на сумму банковского вклада по его требованию: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) только при выдаче суммы вклада; 

г) незамедлительно по требованию вкладчика. 

2. Несоблюдение простой письменной формы договора банковского вклада влечёт: 

а)невозможность ссылаться на свидетельские показания в подтверждение условий 
заключения договора; 

б) признание договора незаключенным. 

в) недействительность договора; 

г) ничтожность договора. 

3. Если особые условия возврата вклада не предусмотрены депозитным договором, 
банк может выдать сумму вклада по требования вкладчика: 

а) по любому виду вклада; 



 

 

б) только по вкладу до востребования; 

в) по срочному вкладу, если договор носит публичный характер; 

г) только по срочному вкладу, если вкладчиком является гражданин. 

4. Депозитный договор является: 

а) односторонним 

б) возмездным 

в) односторонним и возмездным 

г) односторонним и безвозмездным. 

5. Договор банковского счёта является: 

а) односторонним и возмездным 

б) односторонним и безвозмездным 

в) двусторонним и возмездным 

г) двусторонним и безвозмездным. 

6. Назовите виды банковских вкладов: 

а) временный 

б) накопительный 

в) условный. 

7. Договор банковского вклада является: 

а) односторонним 

б) возмездным 

в) односторонним и возмездным 

г). односторонним и безвозмездным. 

8. Могут ли небанковские кредитные организации заключать договор банковского 
вклада? 

а) да, без ограничений. 

б) нет, им не выдаются лицензии на данную деятельность; 



 

 

в) только с юридическими лицами 

г) только с физическими лицами. 

9. Депозитный договор удостоверяется: 

а) сберегательной книжкой 

б) сберегательным сертификатом. 

в) банковской облигацией. 

10. Является ли договор банковского счёта публичным: 

а) да, всегда. 

б) только в отношении граждан-предпринимателей 

в) только в отношении юридических лиц-некоммерческих организаций; 

г) только в отношении юридических лиц-коммерческих организаций. 

11. Каков объём ответственности банка перед клиентом за невозврат суммы вклада: 

а). Возврат суммы вклада и процентов на него; 

б) возврат суммы вклада, процентов на него и процентов по ставке рефинансирования. 

в) возврат суммы вклада, процентов на него и убытков. 

12. Какое право получает банк на денежные средства клиента в договоре 
банковского счёта 

а) право владения; 

б) право владения и пользования; 

в) право собственности; 

г) право распоряжения. 

13. Что такое непокрытый аккредитив? 

а) при его открытии банк-эмитент перечисляет сумму аккредитива в исполняющий банк; 

б) банк-эмитент не перечисляет сумму аккредитива исполняющему банку, но 
предоставляет ему право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счёта 
банка-эмитента; 

в) аккредитив, который может отменён или изменён клиентом; 



 

 

г) аккредитив, который не может быть отменён или изменён клиентом. 

14. Каков срок совершения банковских операций? 

а) три операционных дня в пределах субъекта Федерации; 

б) два операционных дня в пределах субъекта Федерации; 

в) четыре операционных дня в пределах субъекта Федерации; 

15. Что такое контокоррентный счёт? 

а) счёт для внесения уставного капитала юридического лица; 

б) счёт для перечисления средств из другого банка; 

в) счёт для кредитования клиента. 

16. При недостаточности денежных средств на счёте клиента, что подлежит 
списанию в первую очередь? 

а) платежи по налогам и сборам в бюджет; 

б) платежи на выплату заработной платы; 

в) платежи на выплату заработной платы по исполнительным листам. 

17. Какова правовая природа процентов, которые уплачивает банк за нарушение 
договора банковского счёта? 

а) это законная неустойка; 

б) это самостоятельная форма ответственности; 

в) это разновидность убытков, причинённых клиенту. 

18. В какой форме составляется платёжное поручение? 

а)  в произвольной; 

б) в форме, установленной законодательством; 

в) в форме, установленной договором; 

г) в форме, установленной банковскими правилами. 

19. По общему правилу аккредитив считается? 

а) безотзывным; 



 

 

б) отзывным; 

в) в зависимости от договорённости сторон. 

20. В какой срок должно быть исполнено платёжное поручение клиента? 

а) в этот же банковский день; 

б) не позднее следующего операционного дня; 

в) не позднее двух следующих операционных дней; 

г) не позднее пяти следующих операционных дней. 

 

                                                    Вариант 2. 

1. Депозитный договор носит публичный характер 

а) во вех случаях 

б) если вкладчиком является юридическое лицо; 

в) если вкладчиком является гражданин 

г) все названные ответы правильные. 

2. Каков срок совершения банковских операций? 

а) три операционных дня в пределах РФ; 

б) четыре операционных дня в пределах РФ; 

в) пять операционных дней в пределах РФ; 

3. При отсутствии в депозитном договоре условия о размере выплачиваемых 
процентов: 

а) договор считается безвозмездным; 

б) договор вклада до востребования считается безвозмездным; 

в) банк выплачивает проценты по вкладу по ставке рефинансирования; 

г) банк выплачивает проценты по срочному вкладу. 

4. Договор банковского счёта является публичным: 

а) в отношении любого клиента; 



 

 

б) в отношении граждан 

в) не является публичным. 

5. Депозитный договор удостоверяется: 

а) сберегательной книжкой 

б) сберегательным сертификатом. 

в) банковской облигацией. 

6. Назовите виды банковских вкладов: 

а) временный 

б) текущий 

в) условный. 

7. Договор банковского вклада носит публичный характер 

а) во вех случаях 

б) если вкладчиком является юридическое лицо; 

в) если вкладчиком является гражданин 

г) все названные ответы правильные. 

8. Сколько субъектов участвуют в расчётах по инкассо? 

а) два; 

б) три; 

в) четыре; 

г) пять. 

9. Договор банковского счёта является: 

а) возмездным для банка и для клиента 

б) возмездным только для банка 

в) возмездным только для клиента 

г) безвозмездным. 



 

 

10. Договор банковского вклада и депозитный договор - это: 

а) один и тот же договор. 

б) различные договоры по предмету договора 

в) различные договоры по субъектному составу 

г)различные договоры по правовому регулированию 

11. На какую сумму начисляются проценты за невозврат банком суммы вклада: 

а) на сумму вклада и проценты на него; 

б) только на сумму вклада, т.к. взыскание сложных процентов запрещается законом; 

в) взыскиваются без привязки к сумме вклада и процентов, т.к. банк уплачивает клиенту 
штраф в размере, предусмотренном договором. 

12. Что не обязан проверять банк при исполнении аккредитива: 

а) срок предоставления аккредитива; 

б) форму аккредитива; 

в) факт поставки товара плательщиком. 

г) перечень документов, необходимых для получения денежных средств. 

13. При недостаточности денежных средств на счёте клиента, что подлежит 
списанию в первую очередь? 

а) платежи по налогам и сборам в бюджет; 

б) платежи на выплату заработной платы; 

в)взыскание по исполнительным документам, предусматривающим выплаты о 
возмещении морального вреда. 

14. Письменная форма договора банковского вклада считается соблюдённой, если 
внесение вклада подтверждено: 

а) сберегательной книжкой, сберегательным, депозитным сертификатом; 

б) любым документом, отвечающим установленным в соответствии с законом банковским 
правилам; 

в) оба названных варианта правильны; 

г) оба названных варианта неправильны; 



 

 

15. Что такое овердрафт? 

а) кредит, предоставляемый клиенту при недостаточности средств на его счёте; 

б) сделка по взаимным расчётам между банками (по корреспондентским счетам); 

в) счёт, открываемый для оплаты уставного капитала юридического лица. 

16. Кто вправе требовать у банка раскрытия информации, составляющей 
банковскую тайну? 

а) таможенные органы; 

б) органы внутренних дел; 

в) судебные приставы-исполнители; 

г) другой банк, имеющий корреспондентский счёт с банком клиента. 

17. В какой срок с момента выписки может быть предъявлено платёжное поручение 
в банк? 

а) в течение 5 дней; 

б) в течение 3 дней; 

в) в течение 10 дней. 

18. На основании какого документа допускается бесспорное списание денежных 
средств со счёта клиента? 

а) на основании инкассового поручения; 

б) на основании аккредитива; 

в) на основании платёжного поручения; 

г) на основании предъявления векселя. 

19. Когда банк вправе вернуть платёжное поручение без исполнения? 

а) в случае отсутствия у клиента денежных средств на счёте; 

б) в случае несоблюдения формы платёжного поручения; 

в) в случае превышения суммы, указанной в платёжном поручении, над лимитом, который 
вправе превышать клиент. 

20. Какую ответственность несёт банк за нарушение правил совершения расчётных 
операций путём платёжных поручения? 



 

 

а) уплачивает штраф в размере 10% от суммы перевода; 

б) уплачивает проценты по ставке рефинансирования; 

в) уплачивает штраф в размере 12% от суммы перевода; 

г) возмещает реальный ущерб клиенту. 

 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
- «2» балла- за 20-40% правильно выполненных заданий, 
«3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 
«5» баллов- за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Темы рефератов 
 

1.  Понятие расчетной банковской операции. Правовой подход. 
2. Виды расчетных банковских операций и сделок по российскому 

законодательству 
3. Правовая характеристика отдельных расчетных банковских операций 
4. Кассовые операции. 
5. Понятие расчетной банковской операции. Правовой подход. 
6. Виды расчетных банковских операций и сделок  
7. Система безналичных расчетов 
8. История развития банковского законодательства в России 
9. Банковское законодательство экономически развитых стран. 
10. Соотношение банковской тайны с иными видами конфиденциальной 

информации. 
11. Предоставление информации, содержащей банковскую тайну 
12. Понятие и содержание банковской деятельности 
13. Понятие и виды банковских операций. Понятие и виды банковских 

сделок. 
14. Понятие и содержание банковских правоотношений. 
15. Источники банковского права. 
16. Система банковского законодательства. 
17. Подзаконные нормативные акты. Система и действие актов Банка России. 
18. История становления банковского права в России. 
19. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации.  
20. Особенности участия иностранного капитала в банковской системе 

 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

https://pandia.ru/text/category/bankovskie_operatcii/
https://pandia.ru/text/category/beznalichnie_rascheti/


 

 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное непонимание проблемы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы к зачету по учебной дисциплине  

«Основы правового регулирования деятельности банков». 

1. Понятие, предмет и метод банковского права. 
2. Общая характеристика банковского законодательства. 
3. Система и действие актов Банка России. 
4. Понятие и структура банковских правоотношений. 
5. Виды банковских правоотношений. Основания их возникновения. 
6.  Понятие и структура банковской системы. 
7. Содержание банковской деятельности как предмета банковского права. 
8.  Банковские операции. 
9.  Понятие и виды сделок. 
10. . Понятие и признаки кредитной организации. 
11.  Соотношение понятий «кредитная организация», «банк» и 

«небанковская кредитная организация». 
12. Виды небанковских кредитных организаций. 
13.  Порядок создания кредитной организации, регистрация и 

лицензирование. 
14.  Понятие и виды банковских лицензий. 
15.  Реорганизация и ликвидация кредитной организации. 
16. Банкротство кредитных организаций, его признаки. 
17.  Меры по предупреждению банкротства кредитной организации. 
18.  Внутренние структурные подразделения кредитной организации. 
19. Правовое положение Центрального банка РФ. 
20. Банк России как юридическое лицо. 
21.  Функции Центрального банка РФ. 
22. Система Банка России. 
23.  Национальный банковский совет 
24. . Председатель Банка России. 
25.  Совет директоров Банка России. 
26. Территориальные учреждения Банка России. 
27.  Расчетно-кассовые центры Банка России. 
28.  Отчетность Банка России. 
29.  Организация наличного денежного обращения и безналичных расчетов 

ЦБ РФ. 
30. Банковская тайна 
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Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  
Группа _______Семестр  __  Зачет 

 Билет № 2  
 

1. Председатель Банка России. 
2. Совет директоров Банка России. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 3  
 

1. Понятие, предмет и метод банковского права. 
2. Общая характеристика банковского законодательства. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 4  
 

1. Председатель Банка России. 
2. Совет директоров Банка России 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 

Группа _______Семестр  __  Зачет 
 Билет № 5  

 

1. Расчетно-кассовые центры Банка России. 
2.  Отчетность Банка России. 

 
 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 6  
 

1. Банковские операции 
2.  Понятие и виды сделок 

 
Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 7  
 

1. Расчетно-кассовые центры Банка России. 
2.  Отчетность Банка России. 

 
Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 
Группа _______Семестр  __  Зачет 

 Билет № 8  

1. Понятие и структура банковских правоотношений. 
2. Виды банковских правоотношений. Основания их возникновения. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  

Группа _______Семестр  __  Зачет 
Билет № 9  

1. Понятие и виды банковских лицензий. 
2.  Реорганизация и ликвидация кредитной организации. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 10  

1. Понятие и виды банковских лицензий. 
2.  Реорганизация и ликвидация кредитной организации 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 
Группа _______Семестр  __  Зачет 

 Билет № 11  

1. Банковские операции. 
2.  Понятие и виды сделок. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 

Группа _______Семестр  __  Зачет 
 

Билет № 12  
 

1. Понятие и виды банковских лицензий. 
2.  Реорганизация и ликвидация кредитной организации 

 Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 13  

1. Правовое положение Центрального банка РФ. 
2. Банк России как юридическое лицо. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  
Группа _______Семестр  __  Зачет 

 Билет № 14  

1. Расчетно-кассовые центры Банка России. 
2.  Отчетность Банка России. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 

Группа _______Семестр  __  Зачет 
Билет № 15  

1. Банковские операции. 
2.  Понятие и виды сделок. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 16  

1. Понятие и структура банковских правоотношений. 
2. Виды банковских правоотношений. Основания их возникновения. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  

Группа _______Семестр  __  Зачет 
 Билет № 17  

1. Понятие и виды банковских лицензий. 
2.  Реорганизация и ликвидация кредитной организации. 

 
 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 18  
 

1. Правовое положение Центрального банка РФ. 
2. Банк России как юридическое лицо. 

 
 
Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 

Группа _______Семестр  __  Зачет 
Билет № 19  

 

1. Председатель Банка России. 
2. Совет директоров Банка России 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 
Группа _______Семестр  __  Зачет 

 Билет № 20  

1. Понятие и виды банковских лицензий. 
2.  Реорганизация и ликвидация кредитной организации. 

 
 

 
Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 

Группа _______Семестр  __  Зачет 
Билет № 21  

1. Правовое положение Центрального банка РФ. 
2. Банк России как юридическое лицо. 

 
Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  
Группа _______Семестр  __  Зачет 

Билет № 22  
 

1. Понятие и структура банковских правоотношений. 
2. Виды банковских правоотношений. Основания их возникновения. 

 
Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков 

Группа _______Семестр  __  Зачет 
 Билет № 23  

1. Председатель Банка России. 
2. Совет директоров Банка России 

 
Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы правового регулирования деятельности банков  
Группа _______Семестр  __  Зачет 

 
Билет № 24  

 

1. Правовое положение Центрального банка РФ. 
2. Банк России как юридическое лицо. 

Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 



 

 

 




