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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04. Основы правового регулирования деятельности банков» 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.03 

Контролер банка профессия по ОК:  Контролер банка, кассир. Нормативный срок обучения 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки 

и профессиональной подготовке работников в банковской сфере при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Область применения программы учебной дисциплины: дисциплина входит в часть 

общепрофессионального цикла. 
 

2.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «ОП.04. Основы правового регулирования деятельности 

банков» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «38.01.03 

Контролер банка». 

 Учебная дисциплина «ОП.04. Основы правового регулирования деятельности 

банков» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по профессии «38.01.03 Контролер банка». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: Контролер банка, кассир.  

2.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 – 

1.6; 2.1-

2.4; 

ОК 1-8 

- 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.  

2.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, в том числе 

практические занятия 12 часов, лекционные уроки 20 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов. 

 

 

 

                                                           
1 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения, которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 2 16 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов. 

                                                           
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Банковская 

система Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1.  Правовое положение Центрального банка РФ 1 

2.  Структура и управление Центрального банка РФ 1 

В том числе практических занятий 1 

1.  Изучить правовое положение коммерческих банков 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций, оформление практической работы. 

2 

Тема 2. Договор 

банковского счета 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1.  Понятие договора банковского счета. Стороны банковского счета. 

Ответственность банка по договору банковского счета. 
1 

2.  Банковская тайна. 1 

В том числе практических занятий 1 

1. Изучить виды счетов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций. Оформление практической работы «система денежных 

потоков» 

 

2 

Тема 3. Расчетные Содержание учебного материала 1 ПК 1.1-1.6 
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правоотношения. 1. Общие положения обезналиченных расчетах. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву.  

Современные технологии в расчетах: платиновые карточки 
1 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

В том числе практических занятий 1 

1. Изучить инкассо как формы расчетов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление практической работы. 

2 

Тема 4. Кредитные 

правоотношения. 

 

Содержание учебного материала 3 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1.  Понятие кредитных правоотношений и договора банковского 

кредитования. Стороны кредитного договора и форма договора 

банковского кредитования. Содержание договора, предмет 

договора. 

1 

2.  Исполнение обязанностей по возврату кредита. 1 

3.  Плата за пользование кредитом. 1 

В том числе практических занятий 1 

1.  Изучить ответственность за нарушение обязательств по 

кредитному договору. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление работы. 

 

 

1 

Тема 5. Способы 

обеспечения исполнения 

кредитных 

обязательств. 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1.  Неустойка. Залог. 1 

2.  Понятие ” Банковская гарантия” 1 

В том числе практических занятий 1 

1. Изучить поручительство 1 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 
1 
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Подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций, оформление  работы. 

 

Тема 6. Финансовая 

аренда (лизинг) 

Содержание учебного материала 1 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1. Понятие договора лизинга права и обязанности участников 

договора. 1 

В том числе практических занятий 1 

1. Изучить классификацию лизинговых сделок в международном 

праве. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление работы. 

1 

Тема 7. Валютные 

операции коммерческих 

банков 

 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1. Правовое регулирование валютных операций. 1 

2. Понятие и виды валютных операций. 1 

В том числе практических занятий 2 

1. Изучить валютное регулирование и контроль. Изучить валютные 

операции коммерческих банков. 
1 

2. Изучить валютные операции коммерческих банков. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление работы. 

 

 

1 

Тема 8.1. Общие 

положения о ценных 

бумагах. 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1. Понятие ценной бумаги и сущность института ценных бумаг. 1 

2. Классификация ценных бумаг. 1 

В том числе практических занятий 1 

1. Изучить признаки и виды ценных бумаг 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 
1 
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Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление работы. 

Тема 8.2. Эмиссионные 

ценные бумаги. 

 

Содержание учебного материала 1 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1. Акции. Облигации 
1 

В том числе практических занятий 1 

1. Изучить сберегательный (депозитный) сертификат. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление работы. 

2 

Тема 8.3. Не 

эмиссионные ценные 

бумаги 

Содержание учебного материала 1 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1. Вексель. Коносамент. Складные свидетельства. Закладная 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление работы. 

1 

Тема 8.4. Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг. 

 

Содержание учебного материала 1 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1. Структура рынка ценных бумаг. Фондовые бумаги. Виды 

срочных сделок с ценными бумагами 
1 

В том числе практических занятий 1 

1. Изучить брокерскую и дилерскую деятельность. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление работы. 

 

 

1 

Тема 9. 

Финансирование под 

уступку денежного 

требования (факторинг) 

Форфейтинг. 

Содержание учебного материала 2 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1-8 

1. Понятие и экономическое значение факторинга. Форфейтинг.  1 

2. Понятие и участники форфейтинговой сделки. 1 

В том числе практических занятий 1 

1. Изучить функции факторинга, форфейтинга. 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Поиск информации в Интернете. Работа со справочниками. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций, оформление работы. 

1 

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне примерной программы, то и тематика самостоятельных работ не указывается. 

Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 

(отмечено звездочкой).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета «Общественных дисциплин» 

и информационно-коммуникационных систем, полигона вычислительной техники. 

Оборудование рабочего кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие места учащихся, наглядные 

пособия, стенды, комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, экран 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

4.2.1. Печатные издания3 

 

1. Алексеева, Д. Г. Банковское право / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко. - М.: 

ЮРИСТЪ, 2016  

2. Бандурина, Н. В. Банковское право / Н.В. Бандурина, С.В. Тимофеев. - М.: РГГУ, 2017 

3. Банковское право. - М.: Юрайт, Юрайт, 2016 

4. Прошунин, М.М. Банковское право / М.М. Прошунин, , под ред.. - М.: Эксмо, 2016 

5. Севрук, В.Т. Банковские риски / В.Т. Севрук. - М.: Дело ЛТД, 2017 

6. Эриашвили, Н. Д. Банковское право / Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2014. 

7. Эриашвили, Н. Д. Банковское право / Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2017 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

- Оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- Анализировать и предлагать пути 

решения правовых проблем; 

- Составлять отдельные виды 

хозяйственных договоров; 

Знать: 

Оценка умения оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; с позиций ее 

свойств (достоверности, 

объективности, полноты, 

актуальности и т. п.), решение 

правовых проблем. 

Оценка применения 

законодательных и 

Практические работы, 

домашние работы, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет. 

                                                           
3 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе 

данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного 

издания по учебной дисциплине.  
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- 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; 

 

нормативных актов, 

регулирующих правовое 

положение учреждений 

банковской системы 

Российской Федерации, а 

также поиск информации из 

источников. 

 

 

 

 

 

 


