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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

__ОП.04 ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.01.03 Контролер банка, входящую в 

укрупненную группу профессий 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для разработки 

календарно-тематического плана. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

взрослого населения в торговой отрасли по рабочим профессиям: 

23548 Контролер (сберегательного) банка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина является обязательной дисциплиной общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: 

 формирование у обучающихся целостной системы знаний о деньгах и денежном 

обращении, взаимосвязи всех понятий, их внутренней логики и экономико-

математической модели функционирования финансов. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов полноценную базу необходимых теоретических знаний по 

дисциплине; 

 помочь студентам развить практические навыки финансовой работы; 

 сформировать навыки оценки, организации и управления финансами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

- уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

  анализировать и предлагать пути решения правовых проблем; 

  составлять отдельные виды гражданско-правовых договоров. 
- 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 и работодателей в сфере трудовой 

деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

- общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Работать с клиентами, используя базовые знания делового русского и 

иностранного языков и учитывая межэтнические и этнические разногласия. 

ОК 8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства защиты от 

опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники безопасности. 

- профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые операции. 

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании программно-

технических средств. 

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатежеспособными и 

имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России и иностранных государств. 

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и драгоценными 

металлами. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций. 

ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валютой и чеками. 

ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям. 

ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими лицами в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте. 

ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими лицами. 

ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады драгоценных 

металлов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 35 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

практические занятия 10 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 работа с конспектами и учебниками (конспектирование текста, 

подготовка к устным опросам, практическим занятиям, контрольной 

работе), 

 подготовка докладов, сообщений, 

 работа с таблицей, 

 поиск информации в сети internet, 

 составление глоссария, 

 подготовка к практическим занятиям. 

5 

 

 

2 

2 

2 

2 

3 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  Уровень 
освоения  

1 2   

 3 СЕМЕСТР 11  

Раздел 1. Система банковского регулирования и надзоров  11  

  Тема 1.  Необходимость, сущность назначение банковского регулирования и надзора 2 1 

1.  

Понятие банковского регулирования и банковского надзора.  

1  

2.  

Цель осуществления банковского регулирования. Содержание 

банковского надзора. 

1 

Тема 2. Банк России как орган банковского регулирования и надзора. 2 1 

3.   

 Органы надзора, их структура, задачи и организации их деятельности. 

Полномочия Центрального банка Российской Федерации в рамках 

надзора. 

1  

4.  

Основные методы банковского надзора, их характеристика. 

1 

Тема 3. Международная практика организации банковского регулирования и банковского 

надзора. 

2 1 

5.  

Типы надзорных систем в странах с рыночной экономикой. Общие и 

специфические черты надзорной деятельности в зарубежной практике.  

1  
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6.  

Структурирование функций Центрального банка РФ, как органа 

банковского регулирования и надзора.  

1 

Тема 4 Содержание и организация лицензионной деятельности Банка России. 5 1 

 

7. 

 

Сущность лицензирования банковской деятельности. Виды лицензий на 

осуществление банковских операций.  

 

 

1 

 

8.  

Проверка соответствия операций, совершаемых  банком, выданным 

лицензиям.   

 

1 

9.  

Процесс государственной регистрации кредитной организации.  

  

 

 

1 

10. Выдачи лицензий на осуществление банковской деятельности Банком 

России 

 

1 

11. Проверка документации предоставляемой в учреждения Банка России 

для регистрации кредитной организации 

 

1 

4 СЕМЕСТР 24  

Раздел 2.  Организация надзора за деятельностью коммерческих банков со стороны Банка 

России  

24  

Тема 5. Осуществление  надзора за деятельностью кредитных организаций.  2 1 

12.  

Сущность, назначения и развития банковского надзора в России. Виды 

текущего банковского надзора, их характеристика.  

1  

13.   

Содержание  дистанционного надзора, осуществляемого  Банком 

России.  

1 
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Тема 6. Организация контроля за соблюдением обязательных нормативов деятельности 

банков.  

7 1 

14.  

Нормативы достаточности собственных средств (капитала) банка. 

 

1 

 

15.  

Практическое задание №1 

 

Определение величины собственных средств ( капитала) банка в 

соответствии с требованием современного законодательства. 

 

 

1 

16. Практическое занятие №2 

 

Расчет нормативов достаточности собственных средств (капитала) 

банка.  

1 

17.  

Нормативы ликвидности банка 

 

 

1 

18.  

Практическое занятие №3 

 

Расчет нормативов ликвидности банка. 

 

1 

19.  

Прочее нормативы деятельности банков  

 

 

1 

20.  

Практическое занятие №4 

 

Анализ правильности составления расчётов обязательных нормативов 

деятельности банка  

 

1 

 

Тема 7. Инспектирование кредитных организаций  

 

 

2 

1 
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21.  

Цель и задачи инспектирования банком России кредитных организаций. 

Организация инспекционных проверок.  

 

1 

 

22. Взаимосвязь документарного надзора и инспекционных проверок.  

1 

Тема 8. Ликвидация кредитных организаций. 2 1 

23.  

Меры воздействия банка России на проблемную кредитную 

организацию. Формы реорганизаций кредитных  

 

1 

 

24.  

Практическое занятие №5 

 

Порядок отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 

банковских операций. 

 

1 

Тема 9. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов. 

11 1 

25.  Правовые основы бюджетного процесса  

1 

 

26. Виды налогов и сборов   

1 

27.  

Практическая работа № 6 

  

 Расчет федеральных налогов и сборов 

 

 

1 

28.  

Практическая работа № 7  

 

 

1 
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Расчет региональных налогов 

 

29.  

Практическая работа № 8 

  

Расчет местных налогов и сборов 

 

 

1 

 

30.  

Практическая работа № 9 

 

Виды кредитования 

 

 

1 

31.  

Практическая работа № 10 

  

Бюджетные кредиты 

 

 

1 

32. Экзамен 

 

 

8 

 

 Итого часов: 

из них количество аудиторных занятий: 

Практических работ: 

Самостоятельных работ: 

 

51 

25 

10 

16 

 

 
 

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

Основы правового регулирования деятельности банков.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 комплект учебно-методических материалов преподавателя по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Internet на рабочих местах преподавателя и учащихся;  

 мультимедийный проектор; 

 экран 

  плакаты по темам. 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

 правила техники безопасности и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

       3.2.1. Основная литература 

1. О .И. Семибратова «Банковское дело» Издательство «Кнорус» г. Москва, 2015 г. 

2. О.И. Лаврушина «Основы банковского дела» Издательство «Кнорус» г. Москва, 2016 г. 

3. М.Р. Каджаева «Банковские операции» Издательство «Академия» г. Москва, 2016 г. 

3.2.2 Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, издательство «Ось-89» Москва, 

2008  г. 

2.  Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» (Банке России) от 

2002 г. №86-ФЗ 

3. Инструкция ЦРБ от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на 

осуществление банковских операций»     

4. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах 

банков" 

      3.2.3 Интернет-ресурсы 

 www.cbr.ru – сайт Центрального Банка Российской Федерации 

 www.bdm.ru – сайт Банки и деловой мир 

 www.cbrf.ru – сайт ПАО «Сбербанка России» 

  

http://www.cbr.ru/
http://www.cbrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
Умения:  

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- анализировать и предлагать пути 

решения правовых проблем; 
составлять отдельные виды гражданско-

правовых договоров. 

Оценка на практическом занятии 

Практическая работа, творческие решения 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

- 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 и 

работодателей в сфере трудовой 

деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

опрос 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

опрос 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 


