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ВВЕДЕНИЕ 

 
Практикум по дисциплине «Основы правового регулирования  

деятельности банков» предназначен для обучающихся специальности 38.01.03 
Контролер банка. 

Методические указания по выполнению практических заданий 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 38.01.03 Контролер банка  с учетом соответствующей учебной 
основной образовательной программы.  

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы  по решению ситуационных заданий в 
области правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Практикум состоит из 6 практических работ и обеспечивает более 
глубокое изучение теоретического курса дисциплины. Задания и вопросы 
методических указаний соответствуют уровню подготовленности студентов к 
изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием 
рекомендуемой литературы. 

По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 
2015 года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Целью выполнения практических занятий является формирование у 

студентов навыков и умения использовать в практической деятельности 
знаний, полученных в процессе теоретического изучения дисциплины «Основы 
правового регулирования деятельности банков» 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.01.03 Контролер банка. 

ОК-1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК-3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль,  оценку  и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты соей деятельности. 

ОК-4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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 развлития. 

ОК-8. Эффективно использовать оргтехнику и соответствующие средства 
защиты от опасных и вредных факторов, соблюдать правила техники 
безопасности. 

ОК-9. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)  

ПК-1.1Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые 
операции 

ПК-1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использованием 
программно-технических средств. 

ПК-1.3.  Выполнять и оформлять операции с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признак4и 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. 
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ПК-.1.6.Выполнять  и оформлять операции с наличной иностранной  
валютой и чеками. 

ПК-.2.1 Консультировать клиентов по вкладам (депозитам). 
ПК-.2.2 Выполнять  и оформлять депозитные операции с физическими 

лицами в валюте Российской Федерации. 
ПК-2.3.  Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами. 
ПК- 2.4 Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

РАБОТА С ОСНОВНЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ, 
РЕГУЛИРУЮЩИМИ БАНКОВКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Цель работы: Развить навыки правильного поиска и истолкования 

юридических норм, порядок их применения в регулировании банковских 
правоотношений. Научить студентов  применять теоретические знания, 
действующее банковское законодательство к конкретным жизненным 
ситуациям, привить умение правильно и аргументировано излагать ответы при 
выполнении задания.  

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные,  
ФЗ от 10 июля 2002г. № 86- ФЗ « О центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», ФЗ от 25 февраля 1990г. №395-1 «О банках и 
банковской деятельности» в ред. ФЗ от 3 февраля 1996г. № 17-ФЗ. 

Теоретическая  часть 

Банк – это организация, которая осуществляет профессиональное 
управление денежными средствами. 

В силу своих особенностей банковская система (деятельность) требует 
специального правового регулирования, поэтому, была выделена 
специфическая подсистема права  – банковское право. 

Предметом банковского права являются общественные отношения, 
возникающие в процессе осуществления банковской деятельности. 

В Российской юридической науке существует несколько точек зрения на 
место банковского права  в системе права: 

1. Банковское право является подотраслью финансового права.  
Финансовое право – это совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, которые возникают в процессе мобилизации, 
распределения и использования государством денежных средств в области 
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бюджета, налогов, государственных расходов, страхования, кредитования,  
финансового контроля, отношения в сфере денежно-валютных операций. 

2. Нормы, входящие в состав банковского права могут относиться к 
конституционному праву (например, вопросы статуса ЦБ). 

В соответствии с ч.2 ст.75 Конституции РФ, защита и обеспечение 
устойчивости рубля – это основная функция ЦБ РФ, которую он 
осуществляет независимо от других органов государственной власти. 

3. Отношения, связанные с применением мер ответственности к 
кредитным организациям, государственная регистрация и лицензирование 
относятся к административному праву. 

4. Гражданскому праву  банковские операции, иные гражданско – 
правовые сделки. 

Основным источником банковского права является нормативный 
правовой акт. 

В основе правового регулирования банковской деятельности лежит 
Конституция Российской Федерации, которая относит вопросы финансового, 
валютного Кредитного регулирования к исключительному ведению Российской 
Федерации. 

Практическая часть 

Ответьте на поставленные вопросы. 
1.Понятие банковского права и банковского законодательства. 
2.Источники банковского права: основные правовые акты, регулирующие 

банковскую деятельность в России. 
3.Подзаконные нормативные акты, издаваемые Банком России. 
4.Правила подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка 

России. 
5.Дайте общую характеристику Федеральному закону «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 
6.Дайте общую характеристику Федеральному закону «О Банке и 

банковской деятельности». 
 
Задание:1 
 Составьте схему «Система источников банковского права», в которой 

укажите виды источников банковского права и их иерархию. 
 
Задание 2. 
На основании законодательных актов, регулирующих банковскую 

деятельность необходимо ответить на вопросы следующих задач. 
Задача. 
 Директор торговой фирмы (общества с ограниченной ответственностью) 

предложил правлению в целях улучшения финансового положения фирмы 
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принимать от физических и юридических лиц денежные вклады под 
установленные проценты. Некоторые члены правления выразили сомнение в 
законности такой деятельности  для фирмы. Директор возразил, что для 
обеспечения законности достаточно внести изменения в Устав фирмы. 

Что вы можете сказать о предложении директора фирмы? 
 На чем основываются сомнения, высказанные членами правления 

фирмы. 
При выполнении заданий используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант». 
Содержание отчета. 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА СО СЛУЖАЩИМИ БАНКА 

 
Цель работы: дать обучающимся навыки в правильном отыскании и 

истолковании юридических норм, регулирующих трудовые отношения 
служащих банка. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные,  
нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность.  

 
Теоретическая часть. 

Служащие Банка России не являются государственными служащими. В 
соответствии со ст.88 Закона «О Банке России» условия найма, увольнения, 
оплаты труда, служебные права и обязанности, система дисциплинарных 
взысканий служащих Банка России  определяются Советом директоров. В 
соответствии с ФЗ Совет директоров создает пенсионный фонд  для 
дополнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России, а также 
организует страхование жизни и медстрахование его служащих. 

Должности служащего Банка России определяет его служебное 
положение  в системе  Банка России, включающее в себя совокупность прав, 
обязанностей и ответственности, установленных законодательством о труде,  
нормативными актами Банка России и трудовым договором. 

Трудовым договором называют соглашение между работодателем и 
работником описывающее характер трудовых отношений. Трудовой договор на 
юридическом уровне оговаривает взаимные права и обязанности участников 
трудового процесса. Только правильно составленный трудовой договор может 
защитить интересы работодателя и  не ущемит при этом прав работника, и 
поможет избежать многих нежелательных правовых последствий. Работодатель 
и работник являются сторонами трудового договора. 
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Трудовой договор это такое соглашение между работником и 
работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу, обеспечить условия труда, в срок и полностью выплачивать 
работнику заработную плату. В свою очередь работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя. 

При заключении трудового договора может быть обусловлено 
соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника 
поручаемой ему работе. Условие об испытании должно быть указано в 
трудовом договоре. 

Практическая часть. 

Ответьте на поставленные вопросы. 
1. Какими нормативно-правовыми актами определяется правовое 

положение служащих Банка России? 
2. В чем особенности правового положения служащих Банка России? 
3. Какие сведения составляют банковскую тайну? 
4. Кому могут быть представлены сведения, составляющие банковскую 

тайну, по вкладам (счетам) физического лица и в каких случаях? 
     Задание. 
На основании  Трудового кодекса Российской Федерации и 

законодательных актов, регулирующих правовое положение служащих Банка 
России, оформите  Трудовой договор с менеджером по продажам Публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» сроком на год, установив для 
работника испытательный срок 1 месяц. 

Недостающие данные восполнить самостоятельно. 
При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант». 
Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 3 
ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель работы: Развить навыки правильного поиска и истолкования 
юридических норм, научить студентов  применять теоретические знания, 
действующее банковское законодательство, к конкретным жизненным 
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ситуациям, привить умение правильно и аргументировано излагать ответы при 
выполнении  практических заданий.  

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные 
 

Практическая часть. 
 

 
Ответьте на поставленные вопросы. 
1. Понятие и виды лицензии. 
2. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок выдачи 
кредитной организации лицензий на осуществление банковских операций? 
3. Какой орган осуществляет лицензирование банковской деятельности? 
4. На какой срок выдается лицензия на осуществление банковских операций? 
5. Основания для отзыва лицензии. 

 
Задание 1. 
Составьте схему «Банковские операции в рамках выдаваемых лицензий 

на осуществление банковских операций». 
 

          Задание 2. 
          На основании законодательных актов, регулирующих банковскую 
деятельность необходимо ответить на вопросы следующих задач.  

Задача 1. Арбитражный суд г. Москвы  рассмотрел иск коммерческого 
банка к Банку России о признании не действительным приказа Банка России об 
отзыве лицензии,  и о взыскании 70 млн. рублей убытков, понесенных в 
результате незаконного отзыва лицензии. Расчет ущерба занял несколько 
листов. Например, по словам истца, банк в свое время подписал с помощником 
некого американского сенатора протокол о намерениях, согласно которому через 
банк планировалось провести кредит в 6 млн. долларов США для ряда отраслей 
российской промышленности. После отзыва лицензии исполнение  этого 
протокола стало невозможным. Истец доказывал, что необоснованный отзыв 
лицензии вызвал также отток средств клиентов в размере 400 млрд. рублей, 
вследствие чего банк потерял 2 млрд. долларов США предполагаемой прибыли. 
Кроме того, партнеры пообещали банку 1,2 млрд. долларов США кредитов, а 
из-за приказа Банка России об отзыве лицензии они не были получены. Банк 
также не успел реализовать ряд проектов, которые могли принести 4,6 млрд. 
долларов США прибыли. Представители Банка России пояснили, что решение 
об отзыве лицензии мотивировалось тем, что банк вел рискованную кредитную 
политику и не регистрировал увеличение своего уставного капитала. Что 
касается требования о возмещении убытков, то представители Банка России 
расчеты истца считают надуманными, так как все перечисленные банком 
проекты являются лишь намерениями, в то время как реальных договоров у 
банка нет. Истец не представил документов, которые подтверждали бы подсчет 
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убытков. Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил иск банка о признании не 
действительным  приказа Банка России об отзыве лицензии, а в иске о 
возмещении убытков отказал. 

Согласны ли вы с решением суда признать недействительным приказ 
Банка России об отзыве лицензии? Обоснуйте свое мнение. 

Что понимается под убытками в данной ситуации? Почему суд не 
удовлетворил требование истца о возмещении убытков? 

Задача № 2. Приказом директора производственно-коммерческой фирмы 
«Пакс» от 14 января 2004 года №1 было утверждено Положение о филиале – 
финансовом центре. Пункт 2.1 Положения предусматривал, что целью 
деятельности филиала является привлечение денежных средств от населения и 
организаций на условиях срочности, возвратности и платности. 

Филиал систематически осуществлял эту деятельность с 1 по 20 июля 
2014 года. Прокурор Волгоградской области заявил иск в общественных 
интересах к ПКФ «Пакс» о прекращении деятельности филиала этой фирмы по 
осуществлению банковских операций по привлечению денежных средств от 
населения до получения соответствующей лицензии. 

Вправе ли юридическое лицо наделять свой филиал такими функциями, 
которыми оно само не обладает? 

Как соотносятся понятия правосубъектность юридического лица и 
лицензирование? 

Где и в каком порядке осуществляется выдача лицензий на совершение 
банковских операций? 

Разрешите конкретную ситуацию. 
При выполнении заданий используйте нормативно – правовые акты, 

регулирующие банковскую деятельность, информационные ресурсы 
«Консультант Плюс» и «Гарант». 

 
Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

 
Цель работы: Развить навыки правильного поиска и истолкования 

юридических норм, порядок их применения в регулировании банковских 
правоотношений. Научить студентов  применять теоретические знания, 
действующее банковское законодательство к конкретным жизненным 
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ситуациям, привить умение правильно и аргументировано излагать ответы при 
выполнении задания 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
нормативно-правовые акты. 

 
 

Теоретическая часть. 
Договор банковского вклада представляет собой соглашение, по 

которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 
(вкладчика) денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее (на условиях и в порядке, обусловленных 
договором). 

К отношениям договора банковского вклада применяются общие нормы, 
регулирующие данный договор, и специальное законодательство. 

Особенностью договора банковского вклада является то, что он относится 
к публичным договорам, когда вкладчиком является гражданин. Публичный 
характер договора банковского вклада исключает оказание предпочтение каким 
– либо вкладчикам – физическим лицам. В отношении юридического лица не 
бывает публичным (не присоединяется). 

Договор банковского вклада – реальный, возмездный, односторонний. 
Договор присоединения, когда одной стороной является гражданин. 

Банк должен обладать уставным капиталом для получения и привлечения 
денежных средств юридических лиц. Банк по договору банковского вклада 
приобретает на вклад право собственности. Вкладчик право собственности 
теряет, но приобретает право требования к банку. 

Привлечение денежных средств граждан разрешается банкам, которые 
отвечают определенным требованиям (опыт осуществления банковской 
деятельности должен составлять не менее двух лет; иметь определенную сумму 
уставного капитала, которая позволяла бы полностью покрывать обязательства 
банка по вкладам населения; иметь резервный фонд; публиковать данные 
годового отчета, проверенные аудиторской фирмой). 

Предметом договора банковского вклада является вклад (рублевый, 
валютный вклады). 

Банк по договору банковского вклада обязан иметь лицензию 
Центрального банка на проведение соответствующих операций при условии, 
что в соответствии со специальным законодательством им разрешено 
принимать вклады (депозиты) от юридических либо физических лиц. 

Прием вклада сопровождается открытием депозитного счета. 
По окончании срока депозитного договора с вкладчиком – юридическим 

лицом сумма вклада должна быть возвращена в безналичном порядке или, в 
предусмотренных законодательством случаях, наличными деньгами. 

Договор банковского вклада должен быть в письменной форме. 
Письменная форма договора банковского  вклада считается соблюденной, если 
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внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или 
депозитным сертификатом, либо иным выданным банком вкладчику 
документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких 
документов законом, установленными в соответствии с банковской практикой, 
обычаями делового оборота (ст. 836 ГК РФ). 

 
 

Практическая часть. 
Задание. 
Оформите договор банковского вклада физического лица, используя 

следующие данные: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(ПАО Сбербанк), наименование вклада « Большие планы», срок вклада - 5 
месяцев, процентная ставка по вкладу – 7.40 % годовых. 

Недостающие данные восполнить самостоятельно. Образец договора 
прилагается. 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 
«Консультант Плюс» и «Гарант». 

 
Задание 2. На основании законодательных актов, регулирующих 

банковскую деятельность необходимо ответить на вопросы следующих задач. 
Задача 1. Между коммерческим акционерным банком и гражданкой Т. 

был заключен договор банковского вклада сроком на 6 месяцев. По окончании 
срока действия договора вклад не был возвращен, поэтому гр-ка Т. обратилась в 
арбитражный суд с заявлением о признании банка банкротом. Приказом 
Центрального банка Российской Федерации лицензия у банка-должника была 
отозвана. Факт наличия задолженности и ее размер подтверждены вступившим 
в законную силу решением суда г. Тулы. По этому решению в пользу заявителя 
взыскано 44923 рубля, из которых 14550 рублей - основная задолженность, 7711 
рублей – проценты, предусмотренные договором, 22262 рубля – пени за 
просрочку исполнения обязательства и 1000 рублей компенсация морального 
вреда. Арбитражный суд не нашел оснований  для рассмотрения дела о 
банкротстве, поскольку сумма долга составляла менее 500 МРОТ, 
установленных законодательством. По мнению суда, подлежащая уплате за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойка (штраф, 
пеня) не учитывается при определении денежных обязательств. 

Каким правовым актом должен руководствоваться суд при 
рассмотрении данного заявления? Какие основания для признания банкротом 
кредитной организации установлены  в ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций»?           

Задача 2. При заключении договора банковского вклада Бруновым А.В с 
коммерческим банком, Брунов А.В.  вложил деньги в банк на три месяца, 
оговорив размер процента, выплачиваемого в конце срока. Через месяц (после 
сдачи денег) банк уменьшил процентную ставку на вклад БруноваА.В. А через 
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несколько дней из результатов аудиторской проверки стало известно, что 
условия обеспечения возврата вклада ухудшились, снизился размер чистых 
активов, и нет прибыли от полуторогодовой деятельности. Брунов потребовал 
от коммерческого банка «Светлана» расторжения договора, возвращения 
вклада, выплаты ему процента в размере, установленном в договоре. 

Правомерно ли требование Брунова А.В к коммерческому банку 
«Светлана». Какой размер процента выплачивается при расторжении 
срочного договора при нормальной работе банка? На какой вид вклада банк 
может  уменьшить процентную ставку без согласования с вкладчиком? 
 

При выполнении заданий используйте нормативно – правовые акты, 
регулирующие банковскую деятельность, информационные ресурсы 
«Консультант Плюс» и «Гарант». 

Содержание отчета. 
1. Название работы.                                      

          2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод  по работе 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА  

 
Цель работы: Развить навыки правильного поиска и истолкования 

юридических норм, порядок их применения в регулировании банковских 
правоотношений. Научить студентов  применять теоретические знания, 
действующее банковское законодательство к конкретным жизненным 
ситуациям, привить умение правильно и аргументировано излагать ответы при 
выполнении задания. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
 

Теоретическая часть. 
Кредитный договор представляет собой соглашение, по которому банк 

или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить 
проценты на нее. 

К отношениям по кредитному договору применяются нормы, 
регулирующие договор займа, если иное н установлено гражданским 
законодательством и не вытекает из существа кредитного договора. 

Кредитный договор может предусматривать целевое использование 
кредита. В случаях, когда кредит предоставляется в иностранной валюте на 
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территории Российской Федерации, то он должен соответствовать требованиям 
валютного законодательства. 

Предметом по кредитному договору могут быть исключительно только 
деньги, которые имеют нарицательную стоимость в рублях либо в иностранной 
валюте. В случаях, когда предметом кредитного договора выступает 
иностранная валюта, то отношения регулируются валютным 
законодательством. 

Кредитный договор – консенсуальный, двухсторонний, возмездный 
договор ( проценты за кредит плюс вознаграждение)  

Форма кредитного договора. Независимо от суммы кредита кредитный 
договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 
письменной формы влечет ничтожность договора.  

В случаях, когда в кредитный договор включены условия о залоге 
недвижимости, то такой договор должен быть нотариально удостоверен и 
зарегистрирован в установленном законодательством порядке. 

Основное содержание кредитного договора: 
· Проценты по кредитному договору являются существенным условием. 

Выплата процентов по договору является обязательной. 
· Сумма кредитного договора. 
· Вознаграждение банку за пользование кредитным договором. 
· Срок кредитного договора. 
· Имущественная ответственность сторон по кредитному договору. 
Стороны по кредитному договору: заимодавец – банк или другая 

кредитная организация (лицензия), заемщик – любое лицо (цели не важны). 
Заемщик по кредитному договору отвечает: 
· За нецелевое использование кредита. 
· За не возврат в срок. 

 
Практическая часть 

Задание. 
Оформите кредитный договор, используя следующие данные: Публичное 

акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), сумма кредита  
30000 руб. Срок возврата кредита 12 мес. 

Недостающие данные восполнить самостоятельно. Образец договора 
прилагается. 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 
«Консультант Плюс» и «Гарант». 

Задание 2. На основании законодательных актов, регулирующих 
банковскую деятельность необходимо ответить на вопросы следующих задач. 

Задача 1. По договору между коммерческим банком и обществом с 
ограниченной ответственностью (далее ООО) банк обязался  предоставить 
ООО кредит. Деньги следовало зачислить на счет ООО 15 марта. Банк 
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перечислил средства на счет ООО на 10 дней раньше и потребовал выплаты 
процентов за пользование кредитом. 

ООО заявило, что считает это неправильным, так как нарушаются его 
хозяйственные интересы. Банк возразил, что досрочное исполнение 
обязательства свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии и не 
противоречит закону. 

При этом обе спорящие стороны ссылались в обоснование своей позиции 
на ст.  315  ГК.  Проанализируйте ст. 315 ГК РФ и ответьте, правомерны ли 
действия банка?    

Задача 2. Предприниматель Вазов В.И. заключил договор кредита с 
коммерческим банком. Явившись в банк после установленного договором срока 
его получения, Вазов В.И сказал, что весь кредит ему не нужен, он возьмет 
только половину. Банк отказал ему в этом и предложил взять кредит полностью 
согласно договору. 

Кто прав в данной ситуации: кредитор – коммерческий банк или заемщик 
- предприниматель Вазов В.И.? 

При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 
«Консультант Плюс» и «Гарант». 

Содержание отчета. 
1. Название работы.                                      

          2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод  по работе 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель работы: Развить навыки правильного поиска и истолкования 
юридических норм, порядок их применения в регулировании банковских 
правоотношений.  

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные. 
  Вопросы для семинарского занятия: 

1.Гражданско-правовая ответственность кредитных организаций за 
ненадлежащее выполнение обязательств клиентов и контрагентов.  

2. Проблемы привлечения кредитных организаций к административной и 
финансово-правовой ответственности. 

3.Порядок привлечения коммерческих банков к налоговой 
ответственности. 

4.Соотношение санкций, применяемых ЦБ РФ и определяемых 
налоговым и административным законодательством. 

Доклад: Уголовная ответственность за незаконную банковскую 
деятельность. 

Практическая часть: тестирование, опрос 
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                СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
Федеральный  государственный  образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования 38.01.03 Контролер 
банка(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. No 693.) 

  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Дополнительная литература 

1.Гражданский  кодекс Российской Федерации  части первая, вторая, 
третья и четвертая: по сост. на 1 марта 2015 г. М.: Проспект, 2015 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Старт, 2011 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

 
1.Эриашвили Н. Д., Бочаров С. Н., Зырянов С. М.Банковское право : 

учебник М.Юнити-Дана2015 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573 

2. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова 
О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0638-5 
http://znanium.com/catalog/product/522039) 

 3. Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования / 
Коробова Г. Г., Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. - М.: Магистр, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Колледж) 
(Переплёт7БЦ)ISBN978-5-9776-0007-1 
http://znanium.com/catalog/product/493636  

 4. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ 
(действующаяредакция,2016) 
RL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

 5. Инструкция о порядке совершения в Сбербанке России операций по 
вкладам физических лиц URL:http://www.pandia.ru/text/77/171/2001.php 

  6. Гражданский кодекс РФ (части первая, вторая, третья, четвертая)- 
http://base.garant.ru/ 
          7. Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях от 30. 12. 2001 №195 – ФЗ. http://base.garant.ru/ 

8. Трудовой кодекс РФ 2001 г. http://base.garant.ru/ 
9. Консультант плюс http://www.consultant.ru/popular/ 
10. Гарант http://base.garant.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

 
 

 
 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 
п о  д и с ц и п л и н е  « О с н о в ы  п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а н и я  д е я т е л ь н о с т и  

б а н к о в »  

Специальность 38.01.03 Контролер банка. 

Выполнил   
(подпись) 

  __________________________ 
            (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил    
(подпись) 

_В.И.__Чурикова. 
ученая степень, зание,   инициалы, фамилия) 

 
 

Шахты  
2018 
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