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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компете-

нии 

Результаты освоения 

ОП (содержание ком-

петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

ПК– 4 Способность 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятель-

ность на основе 

развитого право-

сознания, право-

вого мышления 

и правовой 

культуры 

знает: понятие, сущность, структуру банковских правоот-

ношений; понятие, классификацию юридических фактов в 

сфере возникновения, изменения и прекращения банковских 

правоотношений; условия совершения юридических дейст-

вий в точном соответствии с законодательством, регули-

рующим банковские правоотношения; 

умеет: ориентироваться в действующем законодательстве, 

регулирующим банковские правоотношения; совершать 

юридические действия в соответствии c законодательством, 

регулирующим банковские правоотношения; 

владеет: навыками анализа структуры банковских правоот-

ношений, в том числе являющихся объектом профессио-

нальной деятельности, правовой оценки юридически значи-

мых фактов и обстоятельств в сфере возникновения, измене-

ния и прекращения банковских правоотношений 

ПК-7 владение навы-

ками подготовки 

юридических 

документов 

знает нормы официально-делового стиля;  

умеет разрабатывать и правильно оформлять служебные до-

кументы; 

владеет навыками подготовки служебных документов по 

профилю профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Банковское право» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части образовательной программы «Юриспруденция». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучаемого фор-

мируются при изучении курса «Гражданское право», «Административное пра-

во», «Предпринимательское право».  

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов) 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, 

очная форма обучения (для 2016 года набора) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
СР 

Всего 

часов 
ЛК ПЗ 

1 Банковское право как отрасль российского права 12 6 2 4 6 

2 История развития банковской деятельности 8 2   2 6 

3 Система источников Банковского права 8 4  4 4 

4 Банковская система России. Правовое положение кре-

дитной организации и банка. Ответственность кре-

дитных организаций за нарушение банковского зако-

нодательства 

10 6 2 4 4  
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5 Создание кредитной организации 12 6 2 4 6 

6 Центральный Банк РФ. Проблемы правового статуса 

ЦБРФ 
12 6 2 4 6 

7 Банковское регулирование и надзор 10 6 2 4 4 

8 Функциональные институты банковского права: бан-

ковский вклад, счет, расчетно-кассовое обслуживание. 
14 8 2 6 6 

9 Функциональные институты банковского права: бан-

ковское кредитование, банковская гарантия 
12 6 2 4 6 

10 Функциональные институты банковского права: рас-

четы 
10 6 2 4 4 

 Всего по курсу в семестре 108 56 16 40 52  

 Промежуточная аттестация Зачет 

 

Примерный тематический план, 

очная форма обучения (с 2017 года набора) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
СР 

Всего 

часов 
ЛК ПЗ 

1 Банковское право как отрасль российского права 10 4 2 2 6 

2 История развития банковской деятельности 8 2   2 6 

3 Система источников Банковского права 10 6 2 4 4 

4 Банковская система России. Правовое положение кре-

дитной организации и банка. Ответственность кре-

дитных организаций за нарушение банковского зако-

нодательства 

10 6 2 4 4  

5 Создание кредитной организации 12 6 2 4 6 

6 Центральный Банк РФ. Проблемы правового статуса 

ЦБРФ 
12 6 2 4 6 

7 Банковское регулирование и надзор 10 6 2 4 4 

8 Функциональные институты банковского права: бан-

ковский вклад, счет, расчетно-кассовое обслуживание. 
12 6 2 4 6 

9 Функциональные институты банковского права: бан-

ковское кредитование, банковская гарантия 
12 6 2 4 6 

10 Функциональные институты банковского права: рас-

четы 
12 6 2 4 6 

 Всего по курсу в семестре 108 54 18 36 54  

 Промежуточная аттестация Зачет 

 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (5 лет) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
СР 

Всего 

часов 
ЛК ПЗ 

1 Банковское право как отрасль российского права 12 2 2  10 

2 История развития банковской деятельности 10    10 

3 Система источников Банковского права 8    8 

4 Банковская система России. Правовое положение кре-

дитной организации и банка. Ответственность кредит-

ных организаций за нарушение банковского законода-

тельства 

12 2 2  10 
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5 Создание кредитной организации 12 2  2 10 

6. Центральный Банк РФ. Проблемы правового статуса 

ЦБРФ 
12 2  2 10 

7 Банковское регулирование и надзор 10    10 

8 Функциональные институты банковского права: бан-

ковский вклад, счет, расчетно-кассовое обслуживание 
12 2  2 10 

9 Функциональные институты банковского права: бан-

ковское кредитование, банковская гарантия 
12 2  2 10 

10 Функциональные институты банковского права: расче-

ты 
8    8 

 Всего по курсу:  108 12 4 8 96 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 

Примерный тематический план, 

заочная сокращенная форма обучения (3,6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Контактная рабо-

та с преподавате-

лем СР 

Всего 

часов 
ЛК ПЗ 

1 Банковское право как отрасль российского права 12 2 2  10 

2 История развития банковской деятельности 6    6 

3 Система источников Банковского права 8    8 

4 Банковская система России. Правовое положение кре-

дитной организации и банка. Ответственность кредит-

ных организаций за нарушение банковского законода-

тельства 

14 2  2 12 

5 Создание кредитной организации 10    10 

6 Центральный Банк РФ. Проблемы правового статуса 

ЦБРФ 
12 2  2 10 

7 Банковское регулирование и надзор 10    10 

8 Функциональные институты банковского права: бан-

ковский вклад, счет, расчетно-кассовое обслуживание 
14 2  2 12 

9 Функциональные институты банковского права: бан-

ковское кредитование, банковская гарантия 
12    12 

10 Функциональные институты банковского права: расче-

ты 
10    10 

 Всего по курсу 108 8 2 6 100 

 Промежуточная аттестация Зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Банковское право как отрасль российского права 

Понятие банковского права, обстоятельства, позволяющие выделить бан-

ковское право в самостоятельную отрасль права. Различия между основными и 

комплексными отраслями. Определение банковских правоотношений, банков-

ского законодательства. Соотношение с другими отраслями права. Предмет 

банковского права, его принципы и методы правового регулирования. Понятие 

и содержание банковской деятельности и банковских правоотношений. Место 

банковского права в правовой системе России. 
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Тема № 2. История развития банковской деятельности 

История возникновения и развития банковского дела и банковского права 

в мире. Древний мир. Средние века. Новое время. Новейшее время. Возникно-

вение и развитие банковской деятельности и банковского права в России. До-

петровская эпоха (IX–XVII вв.). 

Кредитные реформы XVIII в. Развитие банковской деятельности в период 

последних дореволюционных кредитных реформ. (XIX – начало XX вв.) Бан-

ковские преобразования после 1917 г. Банковская деятельность в период воен-

ного коммунизма и во время НЭПа. Банковская система периода СССР. Кре-

дитная реформа 1930–1933 гг. Банковское законодательство в военное и после-

военное время. Последнее реформирование банковской системы в СССР (1985–

1991 гг.) Становление банковской системы РФ. 

Тема № 3. Система источников банковского права 

Особенности (специфика) системы источников банковского права. Общая 

характеристика. Уровни правового регулирования. Конституционные основы 

регулирования. Федеральное законодательство. Акты Банка России. Судебная 

практика и постановления высших судебных инстанций. Обычаи делового обо-

рота. Международные акты. Специфика актов Банка России, их место в системе 

регулирования.  

Тема № 4. Банковская система России. Правовое положение кредит-

ной организации и банка. Ответственность кредитных организаций за на-

рушение банковского законодательства 

Формирование банковской системы России, ее особенности. Принципы 

банковской системы России: Характеристика банковской системы. Понятия и 

признаки кредитной организации и банка. Виды кредитных организаций. Виды 

банков. Компетенция кредитной организации и банка. Статус имущества кре-

дитной организации. Особенности ответственности кредитных организаций. 

Санкции.  

Тема №5: Создание кредитной организации 

Этапы создания: принятие решение учредителями, предварительные со-

гласования с ЦБРФ, проведение учредительного собрания и заключение учре-

дительного договора или договора о создании, передача документов в ЦБРФ, 

оплата уставного капитала, выдача лицензии. Процедура лицензирования. Ре-

организация кредитных организаций. Ликвидация кредитных организаций. По-

рядок открытия филиалов и представительств. 

Тема № 6: Центральный Банк РФ. Проблемы правового статуса ЦБ РФ 

Центральный банк. Его роль и функции. Правовой статус Банка России, 

его функции и полномочия. Органы управления Банком России. Денежно-

кредитная политика Банка России. Взаимоотношения Центрального Банка РФ с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. От-

четность Банка России. Организация налично-денежного обращения. Денежно-

кредитная политика Банка России. Принципы организации Банка России. Бан-

ковское регулирование и банковский надзор. Проблемы правового статуса 

ЦБ РФ. 
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Тема № 7: Банковское регулирование и надзор 

Понятие банковского регулирования и его основные направления. Класси-

фикация регулирования. Стандарты банковской деятельности – пруденциаль-

ные нормы. Регулирование рыночных рисков. Обязательные резервы. Неадми-

нистративные методы банковского регулирования: валютные интервенции, ре-

финансирование и т.д. 

Банковский надзор: понятие и направления. Цели, основания, порядок 

проведения проверок, меры воздействия. 

Тема № 8: Функциональные институты банковского права: банков-

ский вклад, счет, расчетно-кассовое обслуживание. 

Депозит и вклад: соотношение понятий. Вклад: характеристика элементов 

договора. Форма договора. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозит-

ный) сертификат: условия и порядок выпуска, обращения. Проценты: начисле-

ние, изменение, ограничения на изменения ставок. Страхование вкладов: харак-

теристика системы и ее работы, порядок вступления, страховые случаи, поря-

док работы Агентства, банка и вкладчика при наступлении страхового случая. 

Договор банковского счета: характеристика. Порядок открытия. Счета для хо-

зяйствующих субъектов и физических лиц. Право кредитных организаций на поль-

зование денежными средствами находящимися на счете. Расчетно-кассовое обслу-

живание: характеристика, условия, законодательные ограничения. 

Тема № 9: Функциональные институты банковского права: банков-

ское кредитование, банковская гарантия. 

Характеристика банковского кредитования как банковской операции. Прин-

ципы кредитования. Резервы на возможные потери по ссудам: порядок оценки 

ссуд, формирование резервов, возможность снижения размеров резервов.  

Кредитная линия. Виды линий. Кредитование дебиторской задолженности: 

факторинг и форфейтинг. 

Банковская гарантия как банковская операция. Виды, характеристика. 

Тема № 10: Функциональные институты банковского права: расчеты 

Характеристика расчетных отношений. Правовое регулирование. Виды 

расчетов. Организация работы кредитной организации по каждому виду расче-

тов. Картотеки. Система проведения расчетов между кредитными организация-

ми. Прямые корреспондентские отношения. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 

Теоретическое изучение дисциплины осуществляется посредством присут-

ствия на лекционном занятии или самостоятельно. В обоих случаях данный вид 

работы обучающихся предполагает конспектирование учебного материала. 

При самостоятельном изучении имеет смысл производить конспектирова-

ние учебника или учебного пособия, рекомендованного в качестве базовой или ос-

новной учебной литературы в рабочей программе по дисциплине. Учебные вопро-
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сы, на которые следует опираться при составлении конспекта по конкретной теме 

предлагаются обучающемуся в методических материалах по дисциплине.  

В случае, когда по теме в учебном плане предусмотрено лекционное занятие, 

часть учебных вопросов по теме, которая выносится на лекционное занятие, должна 

быть законспектирована в ходе данного занятия. Вопросы, не вынесенные на лек-

ционное занятие, конспектируются в ходе самостоятельной работы.  

Составление опорного конспекта по теме, которая не выносится на семи-

нарское или практическое занятие, а также в случае пропуска лекционного за-

нятия по теме, должно осуществляться согласно соответствующего раздела 

«Содержание дисциплины» настоящей рабочей программы. 

Опорный конспект должен в обязательном порядке включать рекомендо-

ванные к запоминанию термины по соответствующей теме, указанные в мето-

дических материалах по дисциплине. 

В случае, когда методические материалы содержат указание на необходи-

мость составление схем по определенным вопросам темы, опорный конспект 

должен содержать указанные схемы. 

Изучение теоретического материала должно основываться на ознакомле-

нии с основными нормативными актами по изучаемому вопросу, изучении со-

ответствующих глав учебных пособий, а также ознакомление с дополнительной 

литературой, рекомендованной по теме. 

Тема № 2. История развития банковской деятельности 
История возникновения и развития банковского дела и банковского права 

в мире. Древний мир. Средние века. Новое время. Новейшее время. Возникно-

вение и развитие банковской деятельности и банковского права в России. До-

петровская эпоха (IX–XVII вв.). Кредитные реформы XVIII в. Развитие банков-

ской деятельности в период последних дореволюционных кредитных реформ. 

(XIX – начало XX вв.) Банковские преобразования после 1917 г. Банковская 

деятельность в период военного коммунизма и во время НЭПа. Банковская сис-

тема периода СССР. Кредитная реформа 1930–1933 гг. Банковское законода-

тельство в военное и послевоенное время. Последнее реформирование банков-

ской системы в СССР (1985–1991 гг.) Становление банковской системы РФ. 

Общая характеристика зарубежной банковской системы. 

Тема № 3. Система источников банковского права 

Понятие и структура банковско-правовой нормы. Виды норм банковского 

права. Проблемы толкования норм банковского права. Исполнение норм бан-

ковского права. Понятие и виды источников банковского права. Конституция 

РФ как источник банковского права. Источники международного банковского 

права. Международные договоры РФ как источник банковского права. Консти-

туционный суд РФ и его решения как источник банковского права. Банковское 

и иное федеральное законодательство РФ как источник банковского права. 

Гражданско-правовое обеспечение банковских обязательств (ГК РФ). Подза-

конные правовые акты как источник банковского права. Указы Президента РФ. 

Постановления Правительства РФ. Нормативные правовые акты ЦБ РФ. Нор-

мативные правовые акты Минфина РФ. Нормативные правовые акты других 

министерств и ведомств как источник банковского права. Введение в действие 
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актов банковского законодательства РФ. Действие банковских нормативных 

правовых актов РФ во времени, пространстве и по кругу лиц. Приостановление 

действия и отмена нормативных банковских актов РФ. Проблемы совершенст-

вования норм и источников банковского права. 

Тема № 6: Центральный Банк РФ. Проблемы правового статуса ЦБ РФ 
Правовые основы деятельности ЦБ РФ (Банка России) и его роль в банков-

ской системе РФ. Банк России и его взаимоотношения с представительными и 

исполнительными органами государственной власти РФ. Цели, задачи, компе-

тенция и функции ЦБ РФ. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Банковские 

операции и сделки ЦБ РФ. Банковское регулирование и банковский надзор ЦБ 

РФ. Банк России как юридическое лицо. Структура и органы управления Банка 

России. Центральный аппарат и территориальные учреждения ЦБ РФ. Нацио-

нальный банковский совет, Совет директоров и Председатель Банка России 

(порядок образования, статус, компетенция). Правовой статус служащих Банка 

России. Нормотворчество ЦБ РФ и его формы (Положение, инструкция, указа-

ние). ЦБ РФ и его роль в образовании и реорганизации кредитных организаций 

и прекращение их деятельности. Лицензирование кредитных организаций и ос-

нование для отзыва лицензии. Участие Банка России в процессах антимоно-

польной деятельности и в банкротстве кредитных организаций. ЦБ РФ и ино-

странные кредитные организации. Участие ЦБ РФ в капиталах кредитных меж-

дународных и иностранных организаций. Международная деятельность Банка 

России. Внешний и внутренний контроль ЦБ РФ. Финансовая отчетность Банка 

России. Компетенция Банка России в сфере банковских правонарушений. Тен-

денции и пути развития банковской системы РФ. Банковские кризисы и роль 

ЦБ РФ в их преодолении. 

Тема № 10: Функциональные институты банковского права: расчеты 

Понятие, принципы и способы расчетов. Расчетные правоотношения, их 

структура и содержание. Наличные и безналичные расчеты. Формы безналич-

ных расчетов и их правовое регулирование. Порядок осуществления безналич-

ных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты чеками. Расчеты по 

аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты с использованием банковских карт. 

Вексельная форма расчетов. Безналичные расчеты физических лиц. Организа-

ция налично-денежного оборота в банках. Понятие и правовое регулирование 

расчетно-кассового обслуживания. Инкассация денежных средств (других цен-

ностей) и ее правовое регулирование. Межбанковские расчеты, их основные 

формы и правовое регулирование. Правовое регулирование и формы междуна-

родных банковских расчетов. Особенности банковских расчетов с использова-

нием банковских карт. Правовой статус участников банковских расчетов с ис-

пользованием банковских пластиковых карт. Порядок осуществления расчетов 

с пластиковыми картами. Понятие и правовое регулирование электронных 

межбанковских расчетов. Система электронных банковских расчетов. Новые 

информационные технологии и правовые проблемы развития электронных 

межбанковских расчетов. Понятие, виды и правовое регулирование электрон-

ной банковской деятельности. Осуществление кредитными организациями дея-

тельности в информационной среде Интернета. Международное регулирование 
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электронной банковской деятельности. Проблемные вопросы формирования 

законодательной базы электронной банковской деятельности в РФ. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

Основные виды работы обучающихся по подготовке к семинарским и 

практическим занятиям: составление опорного конспекта, подготовка доклада 

(сообщения), конспектирование (подготовка обзора) материалов судебной 

практики, решение задач. 

1. Составление опорного конспекта. 
Данный вид работы обучающихся по подготовке к семинарским и практи-

ческим занятиям предполагает конспектирование материала учебника или 

учебного пособия, рекомендованного в качестве базовой или основной учебной 

литературы в рабочей программе по дисциплине. Учебные вопросы, на которые 

следует опираться при составлении конспекта по конкретной теме предлагают-

ся обучающемуся в методических материалах по дисциплине. В случае, когда 

по теме в учебном плане предусмотрено лекционное занятие, часть учебных 

вопросов по теме, которая выносится на лекционное занятие, должна быть за-

конспектирована в ходе данного занятия. Вопросы, не вынесенные на лекцион-

ное занятие, конспектируются в ходе самостоятельной работы.  

Составление опорного конспекта по теме, которая не выносится на семи-

нарское или практическое занятие, а также в случае пропуска лекционного за-

нятия по теме, должно осуществляться согласно соответствующего раздела 

«Содержание дисциплины» настоящей рабочей программы. 

Опорный конспект должен в обязательном порядке включать рекомендо-

ванные к запоминанию термины по соответствующей теме, указанные в мето-

дических материалах по дисциплине. 

В случае, когда методические материалы содержат указание на необходи-

мость составление схем по определенным вопросам темы, опорный конспект 

должен содержать указанные схемы. 

Формы контроля: выборочная или сплошная проверка конспектов, фрон-

тальный и индивидуальный опрос, презентация на доске составленных схем, 

терминологический диктант или тест. 

2. Конспектирование (подготовка обзора) материалов судебной прак-

тики (иных рекомендованных преподавателем материалов) 
Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-

тическим занятиям состоит в углубленном изучении материалов судебной 

практики и (или) дополнительной литературы по дисциплине. Результаты изу-

чения должны быть оформлены как обзор содержания документа, а также ха-

рактеристику самого документа, его целей, сформулированных в нем выводов. 

Формы контроля : выборочная или сплошная проверка конспектов, фрон-

тальный и индивидуальный опрос, заслушивание обзора. 

3. Решение задач. 
Данная форма работы обучающихся по подготовке к семинарским и прак-

тическим занятиям предполагает решение практических заданий и казусов, 

предлагаемых в соответствующей теме методических материалов по дисципли-
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не. Преподаватель указывает обучающимся задачи, решить которые в ходе са-

мостоятельной работы обязательно, остальные задачи обучающиеся могут ре-

шать факультативно. Решение задач должно фиксироваться письменно, и не 

должно содержать односложных ответов («да», «нет», «верно», «неверно» и т.д. 

При решении обязательно аргументировать свой вариант решения, в том числе, 

когда это необходимо, ссылаться на соответствующие нормы закона. 

Формы контроля : выборочная или сплошная проверка конспектов, фрон-

тальный и индивидуальный опрос, разбор вариантов решения задачи, в том 

числе работа в малых группах. 

4. Подготовка доклада (сообщения). 
Данная форма работы обучающихся по подготовке к практическим заняти-

ям носит преимущественно факультативный характер (по желанию обучающе-

гося) и состоит в углубленном изучении дополнительной литературы по дисци-

плине. Результаты изучения должны быть оформлены как краткое сообщение 

или развернутый доклад по заданной теме. Примерные темы для подготовки 

докладов содержаться в методических материалах по дисциплине. 

При подготовке доклада не рекомендуется зачитывание фрагментов тек-

стов, заимствованных из дополнительной литературы. Предпочтительна автор-

ская переработка информации и наличие собственных выводов. 

При подготовке докладов сравнительного содержания, допускается цити-

рование фрагментов текста для целей сравнения, однако авторский подход и 

самостоятельные выводы докладчика обязательны. Сообщения информацион-

но-новостного характера могут носить публицистический характер. 

Формы контроля : заслушивание и обсуждение в учебной группе доклада 

(сообщения). 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 

Самостоятельное изучение тем дисциплины начинается с четкого усвоения 

лекционного материала и уяснения направленности дальнейшего углубленного 

изучения предложенного материала. Основными функциями самостоятельной 

работы являются: закрепление полученных знаний, умений и навыков, углуб-

ление и расширение знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; ос-

воение умений прикладного и практического использования полученных зна-

ний; освоение умений самопознания и саморазвития. 

Изучение курса характеризуется необходимостью приобретения навыков 

анализа судебной статистики, судебной практики, а также умения составления 

процессуальных документов. Особое внимание в этой связи следует уделять 

изучению постановлений высших судов. 

При работе с литературой основное внимание должно уделяться уяснению 

сущности и запоминанию основных определений, классификаций, принципов, 

встречающихся при изложении материала. 

Целесообразно на основе изученного материала составлять конспект и по-

нятийный словарь, либо выделять термины в составе конспекта. 
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Исходным пунктом изучения учебного материала является первичное по-

лучение информации в ходе лекционных занятий, поэтому обязательным явля-

ется фиксация полученного материала в виде конспектов лекций. Лекционный 

материал предоставляет систематизированные основы теоретических знаний по 

дисциплине, акцентирует внимание на наиболее сложных и узловых вопросах 

темы, ориентирует на направления дальнейшего освоения учебного материала. 

При этом лекционный материал не должен рассматриваться как исчерпы-

вающая информация по той или иной теме. 

Информация конспекта призвана лишь сориентировать обучающихся в той 

или иной темам и стимулировать их познавательную активность, способство-

вать самостоятельному поиску знаний по теме. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Методические материалы по изучению дисциплины «Банковское право» 

и организации самостоятельной работы обучающихся. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 + + + + + + + + + + 

ПК-7 + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

оценочные средства 

ПК – 4 Базовый знает: понятие, сущность, структуру банковских право-

отношений; понятие, классификацию юридических фак-

тов в сфере возникновения, изменения и прекращения 

банковских правоотношений; условия совершения юри-

дических действий в точном соответствии с законода-

тельством, регулирующим банковские правоотношения; 

умеет: ориентироваться в действующем законода-

тельстве, регулирующим банковские правоотношения; 

совершать юридические действия в соответствии c за-

конодательством, регулирующим банковские право-

отношения; 

Зачет 

 

Оценочные 

средства для 

зачета: теоре-

тические во-

просы и прак-

тические зада-

ния 
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владеет: навыками анализа структуры банковских 

правоотношений, в том числе являющихся объектом 

профессиональной деятельности, правовой оценки 

юридически значимых фактов и обстоятельств в сфере 

возникновения, изменения и прекращения банковских 

правоотношений 

Средний  знает: основы теории правового регулирования бан-

ковских отношений; теоретические основы правопри-

менительной деятельности в сфере регулирования 

банковских отношений; 

умеет: оценивать и квалифицировать юридически 

значимые факты в сфере регулирования банковских 

отношений; принимать решения в соответствии c за-

конодательством, регулирующим банковских право-

отношения; 

владеет: навыками принятия юридически обоснован-

ных решений в сфере регулирования банковских от-

ношений 

Повы-

шенный  

умеет: правильно оценивать качественные характери-

стики юридически значимых фактов и обстоятельств в 

сфере регулирования банковских отношений, отно-

сить их к соответствующим правовым категориям, ар-

гументировать свою позицию; 

владеет: навыками разъяснения результатов правовой 

квалификации юридически значимых фактов и об-

стоятельств в сфере регулирования банковских отно-

шений; аргументации собственной правовой позиции 

ПК – 7 Базовый знает нормы официально-делового стиля;  

умеет разрабатывать и правильно оформлять служеб-

ные документы; 

владеет навыками подготовки служебных документов 

по профилю профессиональной деятельности 

Зачет 

 

Оценочные 

средства для 

зачета: теоре-

тические во-

просы и прак-

тические зада-

ния 

Средний  знает специфику письменного делового общения; прие-

мы логического построения служебных документов;  

умеет выявлять недостатки в содержании и оформле-

нии проектов служебных документов; 

владеет навыками подготовки управленческой доку-

ментации; 

Повы-

шенный  

знает специфику письменного делового общения по-

средством электронного документооборота;  

умеет работать в системе электронного документо-

оборота; 

владеет навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке юридических и слу-

жебных документов 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
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базовый уровень: «зачтено» – с различной степенью полноты знает основ-

ные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допус-

кает грубых ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Примерные вопросы, выносимые на зачет, включаемые в билеты при 

проведении промежуточной аттестации: 

1. Арест денежных средств и приостановление операций по счету. Закры-

тие банковского счета. 

2. Безналичные расчеты с участием физических лиц. 

3. Виды банковских счетов. 

4. Внутренний контроль: понятие, цели и порядок проведения. 

5. Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам. Порядок 

выплаты возмещения по вкладам. 

6. Выпуск кредитными организациями сберегательных (депозитных) сер-

тификатов. 

7. Межбанковские расчеты на территории Российской Федерации. 

8. Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям за наруше-

ния, выявленные в их деятельности. 

9. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

10. Небанковские кредитные организации: понятие, виды и полномочия. 

11. Операции кредитных организаций с векселями.  

12. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и драго-

ценными камнями. 

13. Операции уполномоченных банков с наличной валютой и чеками. Об-

менные пункты. 

14. Особенности признания кредитной организации несостоятельной (бан-

кротом). 

15. Понятие банковского надзора. Инспекционные проверки кредитных 

организаций Банком России. 

16. Понятие валюты и валютных ценностей. Субъекты валютных правоот-

ношений. 

17. Понятие и виды банковских вкладов. 

18. Понятие и виды банковских лицензий. Отзыв лицензии. 

19. Понятие и виды банковских рисков. 

20. Понятие и виды пруденциальных норм банковской деятельности. 

21. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных орга-

низаций. 
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22. Понятие и принципы банковского кредитования. 

23. Понятие и принципы страхования вкладов. Участники системы страхо-

вания вкладов. 

24. Понятие и система источников банковского права 

25. Понятие и содержание кредитной истории. Порядок получения кредит-

ного отчета.  

26. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации. 

27. Понятие и элементы договора банковского вклада. 

28. Понятие и элементы договора банковского счета. 

29. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений. 

30. Понятие, признаки и виды кредитных организаций. 

31. Понятие, принципы и способы расчетов. Субъекты расчетных правоот-

ношений. 

32. Порядок и основания открытия банковских счетов. Документы, необ-

ходимые для открытия банковского счета.  

33. Порядок создания кредитных организаций. 

34. Правовое положение бюро кредитных историй.  

35. Правовое положение структурных подразделений кредитной организации 

36. Правовой режим банковской тайны. Порядок получения сведений, со-

ставляющих банковскую тайну. 

37. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов.  

38. Правовой статус расчетно-кассовых центров Центрального банка Рос-

сийской Федерации (Банка России). 

39. Правовой статус территориальных учреждений Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России). 

40. Правовой статус, компетенция и подотчетность Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России). 

41. Предмет, метод и система банковского права. 

42. Принципы банковского права. 

43. Работа кредитной организации при расчетах аккредитивами. 

44. Работа кредитной организации при расчетах платежными поручениями. 

45. Работа кредитной организации при расчетах по инкассо. 

46. Работа кредитной организации при расчетах чеками. 

47. Расчеты наличными деньгами. Кассовые операции кредитных органи-

заций. 

48. Реорганизация и ликвидация кредитной организации. 

49. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитной органи-

зации 

50. Эмиссионные операции кредитных организаций. 

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты для прове-

дения зачета и в экзаменационные билеты при проведении промежуточной 

аттестации. 

В 2014 г. банком был заключен на срок три года договор банковского 

вклада с гражданином. В соответствии с доверенностью вкладчика его жена 



16 

получила право на внесение дополнительных взносов во вклад и на получение 

процентов. В 2016 г. жена клиента – вкладчика представила в банк нотариально 

оформленное свидетельство о праве на наследство по завещанию на указанный 

денежный вклад. Одновременно жена умершего клиента – вкладчика обрати-

лась в банк с заявлением о переоформлении вклада на нее как на наследника с 

правом получения процентов по вкладу до окончания срока действия первона-

чального договора.  

Является ли наследник вкладчика – гражданина правопреемником прав 

первоначального вкладчика в полном объеме до момента окончания срока дей-

ствия первоначального договора банковского вклада, и обязан ли банк удовле-

творять требования наследника о выплате ему начисляемых процентов в объ-

еме тарифов банка, которые действовал на момент заключения договора с 

вкладчиком? 

 

При рассмотрении дела арбитражный суд пришел к выводу, что не может 

рассматриваться в качестве заявления на аккредитив документ, оформленный 

плательщиком на бланке платежного поручения с указанием об открытии ак-

кредитива и о выплатах по нему при представлении товарно-транспортных до-

кументов. Свою позицию суд мотивировал тем, что в данном заявлении отсут-

ствуют точное наименование документов, на основании которых должны про-

изводиться выплаты, указание на вид аккредитива и способ его исполнения.  

Правильна ли позиция арбитражного суда? Каковы реквизиты аккреди-

тивного заявления? Какими нормативными актами регулируются расчеты по 

аккредитиву? 

 

Банк решил с целью увеличения уставного капитала осуществить новую 

эмиссию своих акций. 

Выберите из числа перечисленных ниже причин те, по которым Банк Рос-

сии может признать выпуск несостоявшимся. 

А) Размещение акций было закончено через один месяц после начала 

эмиссии; 

Б) Отчет об итогах выпуска был представлен в регистрирующий орган че-

рез 6 недель после завершения процесса размещения акций; 

В) 15% акций были приобретены физическим лицом без получения разре-

шения со стороны ЦБ; 

Г) отчет об итогах выпуска составлен неполно; 

Д) было оплачено только 70% от номинальной суммы выпуска. 

 

Администрация Ивановской области приняла решение о создании Муни-

ципального банка г.Иваново и паевого инвестиционного фонда с целью эффек-

тивного использования бюджетных средств области. 

Дайте понятие кредитной организации и раскройте их виды. 

Имеет ли право администрация области принимать данное решение? Ка-

ков порядок создание банка и небанковской кредитной организации муници-

пальными органами власти? 
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Территориальный орган Федеральной службы России по валютному и экс-

портному контролю (ФСВЭК) принял решение о взыскании с Санкт-

Петербургского отделения Кредобанка 7000 млн рублей штрафа за нарушение 

порядка ведения валютных операций. Кредобанк обжаловал в арбитражном су-

де действия ВЭК России по наложению санкций.  

Предложите свои доводы в опровержение либо обоснование правомерно-

сти действий ФСВЭК. 

 

Гражданин РФ, житель г.Москвы – Иванцов А.А. обратился в юридиче-

скую компанию с просьбой дать ему консультацию по следующим вопросам: 

1. Имеет ли право гражданин РФ открыть счет за границей в иностранном 

банке, если да, то на какую сумму и какие документы должны быть им предос-

тавлены? 

2. Какие виды операций и в каком объеме иностранной валюты может 

осуществить гражданин РФ в иностранном банке? Должен ли он об том уве-

домлять налоговые органы, если да, то в какой стране? 

Дайте письменную консультацию от имени юридической компании. 

 

Гражданин Суров А.А. и ООО "Свирель" имеют намерение создать небан-

ковскую кредитную организацию. 

Дайте понятие небанковской кредитной организации. 

Каков порядок ее создания? Какие документы и куда должны быть пред-

ставлены для ее создания? Назовите возможные организационно-правовые 

формы небанковской кредитной организации. 

 

ООО "Дино" имеет намерение открыть валютный счет в коммерческом 

банке. 

Дайте понятие договора банковского счета, его видов. Перечислите су-

щественные условия договора банковского счета? Какие виды счетов могут 

быть открыты в банках РФ физическим и юридическим лицам? Какие требо-

вания предъявляются Центральным банком РФ к банкам, имеющим намерение 

осуществлять сделки по купле-продаже иностранной валюты? 

 

ОАО «Ассоль», зарегистрированное в г.Сургуте, заключило договор с 

ООО «Мир» расположенным в г.Томске, о поставке последнему оборудования 

на сумму 10 млрд руб. Расчеты между сторонами согласно договору должны 

осуществляться в форме аккредитива. 

Дайте понятие аккредитива, его видов. Определите, какой вид аккреди-

тива предпочтительнее для каждой из сторон. Что должно указать в заявле-

нии на открытие аккредитива ООО "Мир"? 

 

Совет директоров ЗАО «Плюс» принял решение о создании банка «Плюс», 

в котором единственным учредителем являлось ЗАО «Плюс». Юридическому 

отделу ЗАО была поставлена задача по подготовке соответствующего пакета 

документов и оформлении решения о создании.  
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Дайте понятие банка, как вида кредитной организации. Дайте понятие 

регистрации и лицензирования кредитных организаций со ссылкой на норма-

тивные документы. Определите перечень мероприятий, которые должны 

быть проведены в ЗАО «Плюс» для создания банка. Какие документы должны 

быть подготовлены для регистрации банка «Плюс» и в какой орган они долж-

ны быть поданы? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс дисциплины, 

проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 

дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины .  

Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит один теорети-

ческий вопрос и одно практическое задание. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю предоставля-

ется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали вы-

сокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, 

обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 

за аудиторным столом). Время для написания работы (решения задач и 

упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-

чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-

ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 

также разъясняется порядок их выполнения. Все листы с записями, в том числе 

с черновыми, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 

может быть разрешен лишь в случае особой необходимости. При этом обу-

чающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 

По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 

незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 

работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-

достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
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книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-

гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-

нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской дея-

тельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-

сийской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28.Ст. 2790. 

3. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 

I). Ст. 5029. 

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» // 

СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 44. 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418. 

8.2. Основная литература: 

1. Банковское право Российской Федерации: Учеб. пособие / Отв. ред. 

Е.Ю. Грачева. 2-e изд., перераб. и доп. М., 2011. 

2. Грачева Е.Ю. Банковское право Российской Федерации : учебник для 

магистратуры [Электронный ресурс] / отв. ред. Е.Ю. Грачева. – 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 368 с. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=773271) 

3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков,  

С. Н. Смирнов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 

— 940 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511998 

4. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных докумен-

тах. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. 

Смирнов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 896 

с. – Режим доступа: URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512008 

Дополнительная литература: 

1. Банковское право: Учебник для бакалавров / Е.С. Губенко, А.А. Клику-

шин, М.М. Прошунин и др.; под ред. И.А. Цинделиани. М.: Российский госу-

дарственный университет правосудия, 2016. 536 с. [Электронный ресурс] СПС 

КонсультантПлюс. Режим доступа: URL: http://consultant.ru 

2. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право: учебник 

для магистров. М.: Проспект, 2016. 448 с. [Электронный ресурс] СПС Консуль-

тантПлюс. Режим доступа: URL: http://consultant.ru 
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3. Денисова А. Потребительское кредитование // [Электронный ресурс] 

СПС КонсультантПлюс. 2012. Режим доступа: URL: http://consultant.ru 

4. Коростелев М.А. Правовой режим наличных денег: к вопросу о совер-

шенствовании гражданского законодательства России // Журнал российского 

права. 2012. № 12. С. 101 – 112. 

5. Овчинникова Ю.С. Правовые аспекты страхования банковских вкладов 

// Право и экономика. 2012. № 11. С. 25–31. 

Судебная практика: 

1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением по-

ложений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре» 

// Вестник ВАС РФ, № 11, ноябрь, 2011. 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 

«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением 

к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о 

защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» // Вестник 

ВАС РФ, № 11, ноябрь, 2011. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных во-

просах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских га-

рантий» // Вестник ВАС РФ, № 5, май, 2012. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.vsrf.ru/index.php 

2. http://sudact.ru/ 

3. http://znanium.сom. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

СПС «КонсультантПлюс» 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

1. Информационно-ситуационный центр. 

2. Мультимедийная установка. 

3. Технические средства обучения. 
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