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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
Основы правового регулирования деятельности банков 

 

 1.1. Область применения рабочей программы. Программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.03 

«Контроллер банка». 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл.  

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

 
ОК 1 - 8 
ПК 1.1 - 
1.6 
ПК 2.1 - 
2.4 

 

- оперировать юридическими 
понятиями и категориями;  
анализировать и предлагать пути 
решения правовых проблем;  
- составлять отдельные виды 
хозяйственных договоров.  
 

- законодательные и нормативные акты, 
регулирующие правовое положение 
учреждений банковской системы 
Российской Федерации, совершение 
основных видов банковских операций и 
сделок;   
- законодательные акты и другие 
нормативные документы, 
 -регулирующие взаимоотношения в 
процессе хозяйственной деятельности; 
 -  права и обязанности работников в 
сфере трудовой деятельности 
 

 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 120 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 40 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки 120 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа; 

https://base.garant.ru/70446338/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_511
https://base.garant.ru/70446338/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5211
https://base.garant.ru/70446338/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5211
https://base.garant.ru/70446338/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5221
https://base.garant.ru/70446338/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5221
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- самостоятельной работы обучающегося 88 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ОЗФО 

Объем образовательной программы 120 120 

в том числе:  

Лекционные занятия 40 16 

Практические занятия  40 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  40 88 

в том числе:   

Реферат 20 18 

Темы для самостоятельного изучения 20 70 

Промежуточная аттестация зачет экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и  
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  

Тема 1. 
Понятие  предмет 
банковского права, методы 
правового регулирования 
банковской деятельности в 
России. 

 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 

4 1.Банковское право как комплексное образование и подотрасль 
предпринимательского права. 
2. Особенности правового регулирования банковской деятельности. 
Практические занятия 

4 1. Виды банковских правоотношений и основания их возникновения. Особенности 
банковских правоотношений 
Самостоятельная  работа обучающихся 4 

 1.Небанковские кредитные организации и их правовое положение 
Тема 2.  
Система и источники 
банковского права РФ 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 

 
4 

1. Нормативные акты банковского права 
2. Федеральный закон «О кредитных историях» 
3. Принципы банковского права 
Практические занятия 4 1. Понятие и виды источников банковского  права РФ, законы, подзаконные акты 
Самостоятельная  работа обучающихся 2 1. Источники банковского права 

Тема 3. 
Понятие и правовое 
положение банков и иных 
кредитных организаций 

Содержание учебного материала 6 
Теоретические занятия 

4 1. Кредитная организация  
2. Небанковская кредитная организация  
3. Иностранный банк  
Практические занятия 4 1. Порядок создания  К/О. 
Самостоятельная  работа обучающихся 2 
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1. Основные правовые акты, регулирующие поря0док создания К/О, и содержание 
требований, предъявляемых к порядку их создания 

Тема 4.   
Банковская система РФ. 
Правовой статус и функции 

Содержание учебного материала 14 
Теоретические занятия 

4 1. Характеристика правового статуса Банка России как субъекта права 
2. Организационная структура Банка России 
3. Подотчетность Банка России Цели деятельности и функции Банка России. 
Практические занятия 4 1. Правовые источники, определяющие статус ЦБ РФ 
Самостоятельная  работа обучающихся 4 1. Отзыв и аннулирование лицензии на осуществление банковских операций 

Тема 5.  
Договор банковского счета и 
банковского вклада 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 

4 
1.Правовая характеристика договора банковского вклада 
2. Понятие и элементы договора банковского вклада. Виды договора банковского 
вклада. Ответственность сторон. 
Практические занятия 
1. Порядок и основание заключения договора расчетного счета.  2 
Самостоятельная  работа обучающихся  
1 Права и обязанности сторон по договору расчетного счета 2 

Тема 6.  
Правовое регулирование 
операций банков с ценными 
бумагами. 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия  

 
4 
 

1. Классификация ценных бумаг 
2. Основные свойства ценных бумаг 
3. Регулируемость и признание государством 
Практические занятия 4 1. Нормативные акты, регулирующие рынок ценных бумаг в РФ 
Самостоятельная  работа обучающихся 4 1. Подзаконные нормативные акты. Система и действие актов Банка России 

Тема 7. 
Правовое регулирование 
налогообложения 

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия  

4 1. Особенности формирования себестоимости банковской деятельности 
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банковской деятельности 2. Порядок отнесения на себестоимость отдельных видов расходов банков 
3. Исчисление налогооблагаемой базы. 
 
Практические занятия 4 1. Система налогов, уплачиваемых банками.  
Самостоятельная  работа обучающихся 4 1. Налоговое планирование банковской деятельности 

Тема 8. 
Правовое регулирование 
учет и отчетности в 
коммерческих банках. 

Содержание учебного материала 8 
1. Общие правила ведения бухгалтерского учета  

4 2. Отчетность кредитной организации 
3. Проверка аудиторской организации 
Практические занятия 

4  1. Виды отчетности коммерческого банка, структура, сроки и способы 
формирования 
Самостоятельная  работа обучающихся  
1 Понятие и виды банковских операций. Понятие и виды банковских сделок. 2 

Тема 9.  
Банковская тайна  

Содержание учебного материала 8 
Теоретические занятия 

 
4 

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

4 
1. Ответственность за разглашение банковской тайны. 
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3.Условия реализации учебной дисциплины 
ОП 04. Основы правового регулирования деятельности банков 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины «Основы правового 

регулирования деятельности банков» имеется учебный кабинет 

«Бухгалтерского учета», методический кабинет, библиотека с читальным 

залом и выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: 

 - кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением 

Office;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект специальных наглядных пособий;  

- мультимедийный проектор;  

- интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, 

Ф. К. Гизатуллин.  4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2021. – 471 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11304-4. 

– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/475714 

 2. Современная банковская система Российской Федерации : учебник 

для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, 

С. В. Пыхтин. –Москва : Издательство Юрайт, 2020. –290 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-9916-9371-4. – Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. –URL: 

https://urait.ru/bcode/470020. 

https://urait.ru/bcode/475714


10 
 

3. Алексеева, Д. Г.  Банковский вклад и банковский счет. Расчеты: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; ответственные редакторы 

Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020.  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

- законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие 
правовое положение 
учреждений 
банковской системы 
Российской 
Федерации, 
совершение основных 
видов банковских 
операций и сделок; 

- законодательные 
акты и другие 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
взаимоотношения в 
процессе 
хозяйственной 
деятельности; 
- общие положения по 
документированию 
управленческой 
деятельности; 

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 

Коллоквиум. Тест. 
Реферат. Зачет. 
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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.  
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. 
Критерии оценки реферата : - 
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; 
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допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при 
ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 12 - оценка 
«неудовлетворительно» – тема 
реферата не раскрыта͵ 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы  
Критерии оценки зачета:  
Зачет выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие 
знания учебной программы 
дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при 
решении конкретных задач, 
свободное и правильное 
обоснование принятых решений. 
Оценка «неудовлетворительно» – 
выставляется студенту, который не 
знает большей части основного 
содержания учебной программы 
дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и 
не умеет использовать полученные 
знания при решении типовых 
практических задач. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






