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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04  ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

 

1.1. Область применения программы 

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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в часть 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать и предлагать пути решения правовых проблем; 

- составлять отдельные виды хозяйственных договоров; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 33 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1.1.  
Банковская 

система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Правовое положение Центрального банка РФ 2 

 Структура и управление Центрального банка РФ 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия 2 

1 Изучить компетенции ЦБ РФ 

2 Изучить правовое положение коммерческих банков 

Контрольные работы - 

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 2.1.  
Договор 

банковского счета 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие договора банковского счета. Стороны банковского 

счета. 

2 

2 Ответственность банка по договору банковского счета. 2 

3 Банковская тайна. 2 

Лабораторная работа: -  

Практическое занятие:  3 

1 Изучить виды счетов. 

2 Изучить операции по счету. 

3 Изучить корреспондентские счета. 

Контрольные работы 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 3.1. 
Расчетные 

правоотношения. 

Содержание учебного материала 4  

1 Общие положения обезналиченных расчетах. 2 

2 Расчеты платежными поручениями. 2 

3 Расчеты по аккредитиву. 2 

4 Современные технологии в расчетах: платиновые карточки 2 

Лабораторные работы:  -  

Практические занятия 3 

1 Изучить инкассо как формы расчетов. 

2 Изучить расчеты инкассовыми поручениями. 

3 Изучить расчеты чеками. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. Поиск информации в Интернете. Работа со 

справочниками. Подготовка к практическим работам с 

2 



Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

использованием методических рекомендаций, оформление 

практической работы.  

Тема 4.1. 

Кредитные 

правоотношения. 

Содержание учебного материала 5  

1 Понятие кредитных правоотношений и договора 

банковского кредитования. 

2 

2 Стороны кредитного договора и форма договора 

банковского кредитования. 

2 

3 Содержание договора, предмет договора. 2 

4 Исполнение обязанностей по возврату кредита. 2 

5 Плата за пользование кредитом. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучить срок кредитного договора. 

2 Изучить целевое использование кредита. 

3 Изучить порядок предоставление кредита. 

4 Изучить ответственность за нарушение обязательств по 

кредитному договору. 

Контрольные работы - 

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 5.1. 

Способы 

обеспечения 

исполнения 

кредитных 

обязательств. 

Содержание учебного материала 2  

1. Неустойка. 2 

2. Залог. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Изучить поручительство 

2. Изучить понятие ” Банковская гарантия” 

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  

работы.  

2 

Тема 6.1. 

Финансовая 

аренда (  лизинг) 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие договора лизинга права и обязанности участников 

договора. 

2 

Практические занятия 1  

 

 

 

1. Изучить классификацию лизинговых сделок в 

международном праве. 

Контрольные работы - 

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 

2 



Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

работы.  

Тема 7.1. 

Валютные 

операции 

коммерческих 

банков  

Содержание учебного материала 2  

1. Правовое регулирование валютных операций. 2 

2. Понятие и виды валютных операций. 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Изучить валютное регулирование и контроль. 

2 Изучить валютные операции коммерческих банков. 

Контрольные работы - 

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 8.1. 

Общие 

положения о 

ценных бумагах. 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие ценной бумаги и сущность института ценных 

бумаг. 

2 

2. Классификация ценных бумаг. 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия 1 

1. Изучить признаки и виды ценных бумаг 

Контрольные работы - 

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 8.2. 

Эмиссионные 

ценные бумаги. 

Содержание учебного материала. 2  

1. Акции 2 

2. Облигации 2 

Лабораторная работа   

Практические занятия 1  

1.Изучить сберегательный (депозитный) сертификат. 

Контрольные работы -  

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. 4  

1 Вексель 2 

2 Коносамент 2 

3 Складные свидетельства 2 

4 Закладная 2 

Лабораторная работа. -  



Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 4  

1. Изучить операции по учету и переучету векселей банками.  

2 Особенности коносамента как ценной бумаги в 

международном праве. 

3 Изучить общую характеристику простого складного 

свидетельства. 

4 Изучить осуществление и восстановление прав пот 

закладной. 

Контрольная работа. -  

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 8.4. 
Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг. 

Содержание учебного материала. 3  

1.Структура рынка ценных бумаг. 2 

2.Фондовые бумаги 2 

3.Виды срочных сделок с ценными бумагами 2 

Практические занятия. 5  

1.Изучить брокерскую и дилерскую деятельность. 

2.Изучить депозитарную деятельность. 

3.Изучить ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. 

4.Изучить организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

5.Изучить фондовые биржи в России. 

Контрольная работа. -  

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 9.1. 

Финансирование 

под уступку 

денежного 

требования 

(факторинг) 

Форфейтинг. 

Содержание учебного материала. 3  

1.Понятие и экономическое значение факторинга. 

2.Форфейтинг 

3.Понятие и участники форфейтинговой сделки. 

Практические занятия. 3 

1.Изучить функции факторинга. 

2.Изучить международный факторинг. 

3.Изучить форфейтинговые бумаги. 

Контрольная работа. 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  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

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 

 

Интернет – 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 



4.  Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

Соблюдать законодательство 

Российской Федерации в сфере 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Тестирование. Экспертное наблюдение и 

оценка на практических занятиях при 

выполнении заданий 

Знания:  

Основные законы обеспечивающие 

применение информационных технологий; 

правовые основы защиты информации; 

Тестирование, домашние работы, 

эвристическая беседа, деловая игра, ролевая 

игра, контрольные работы  

  

-  


