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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-6  

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 

 

 

- состав 

правоотношения в 

сфере банковской 

деятельности, его 

предпосылки, 

характеристики 

элементов; 

- порядок действия 

нормативных 

правовых актов и их 

применения в 

регулировании 

банковской 

деятельности;  

- основные 

положения 

квалификации 

юридических 

фактов, понятие, 

способы и порядок 

юридической 

квалификации и 

толкования 

правовых норм, 

регулирующих 

банковские 

правоотношения. 

- давать правовую 

оценку 

совокупности 

фактов и 

обстоятельств дела 

путем соотнесения 

данного случая с 

определенными 

юридическими 

нормами, 

регулирующими 

банковскую 

деятельность; 

 

- навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

сфере 

осуществления 

банковской 

деятельности; 

- навыками работы с 

нормативными и 

индивидуальными 

правовыми актами, 

регулирующими 

банковские 

правоотношения;  

- навыками анализа 

правоприменительн

ой практики в сфере 

банковской 

деятельности; 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

- основные виды, 

способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере банковских 

отношений; 

-

правоприменительн

ую практику в сфере 

реализации норм 

банковского права. 

- анализировать 

нормы банковского 

права, уяснять их 

смысл и содержание; 

- анализировать и 

использовать 

комментарии 

юристов и акты 

правоприменительн

ых органов в сфере 

банковских 

отношений. 

- навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов и их 

отдельных норм в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- методиками 

толкования 

нормативных 

правовых актов и их 

отдельных норм в 

сфере банковских 

отношений.   
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Гражданский процесс; 

- Земельное право; 

-Налоговое право; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Конкурентное право; 

- Юридическая работа в корпорации; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 
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лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Основы банковского права.  

Банковское право, как отрасль права. Предмет, 

методы, структура, система и принципы банковского 

права. Основные понятия банковского права. 

Банковские правоотношения: их виды и основания 

возникновения. Субъекты банковских 

правоотношений. Понятие банковской деятельности. 

Объекты банковской деятельности. Правовое 

регулирование банковской деятельности. 

Ответственность за незаконную банковскую 

деятельность. 

Государственное регулирование банковской 

деятельности  

Понятие и виды банковского регулирования. 

Содержание и основные направления государственной 

надзорно-контрольной деятельности в банковской 

сфере. Регулирование деятельности кредитных 

организаций на рынке ценных бумаг. Валютное 

регулирование и валютный контроль в банковском 

секторе. Правовое регулирование налогообложения 

банковской деятельности. Коммерческие банки как 

налогоплательщики. Коммерческие банки как 

налоговые агенты. Ответственность коммерческих 

банков за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. 

Источники банковского права. Конституционные 

основы банковского права.  

Понятие банковской системы. Типы банковских 

систем. 

Понятие кредитной организации. Виды кредитных 

организаций. Банки и небанковские кредитные 

организации. Банковские группы.  

Понятие коммерческого банка. Специальная 

компетенция коммерческих банков: пределы, 

содержание. 

Банковские холдинги. Союзы и ассоциации 

коммерческих банков. 

Основные направления взаимодействия Центрального 

Банка России, коммерческих банков, небанковских 

кредитных организаций. Роль и место коммерческих 

банков в банковской системе.  

4 4 4 

2 Правовое положение и функции Центрального 

банка Российской Федерации.  

4 4 4 
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Конституционное закрепление основ деятельности 

Банка России. Правовой статус Центрального Банка 

Российской Федерации. Подчиненность Банка России. 

Органы управления Банка России. Отчетность Банка 

России. Уставный капитал Центрального Банка 

России. Правовой режим имущества и прибыли 

Центрального банка РФ. Правовой статус 

территориальных управлений Банка России. 

Нормативные акты Банка России. Банк России как 

эмиссионный центр и как кредитор последней 

инстанции. Служащие Банка России. 

Основные цели деятельности Банка России и средства 

их достижения. Функции Банка России. Операции 

Банка России. Взаимоотношения Банка России с 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Организация Банком 

России наличного денежного обращения в РФ. 

Понятие и содержание государственной денежно-

кредитной политики. Инструменты денежно-

кредитной политики. Налогообложение Банка России. 

Банковское регулирование и банковский надзор. 

Центральный банк Российской Федерации как 

регулирующий и надзорный орган. Меры надзорного 

реагирования Банка России. 

3 Понятие, виды, правовое положение, порядок 

создания и ликвидации кредитной организации 

Порядок создания и регистрации кредитной 

организации. Лицензирование банковской 

деятельности. Правовое положение филиалов и 

представительств коммерческих банков. Внутренние 

структурные подразделения кредитной организации на 

территории РФ. Дочерний и зависимый банк. Понятие 

иностранного банка по законодательству Российской 

Федерации. Порядок открытия и деятельности на 

территории Российской Федерации представительств 

иностранных кредитных организаций. 

Реорганизация и ликвидация кредитных организаций 

Особенности реорганизации кредитных организаций. 

Ликвидация кредитной организации по инициативе 

органов управления кредитной организации. 

Ликвидация кредитной организации по инициативе 

Банка России. Меры по предупреждению банкротства 

кредитных организаций. Понятие, критерии и 

признаки несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций. Основания для отзыва лицензии на 

осуществление банковских операций у кредитных 

организаций. Порядок прекращения деятельности 

кредитной организации после отзыва у нее лицензии 

на осуществление банковских операций. Особенности 

рассмотрения дел о банкротстве кредитных 

организаций арбитражным судом. Особенности 

конкурсного производства кредитной организации, 

4 4 4 
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признанной банкротом. Агентство по страхованию 

вкладов как корпоративный конкурсный 

управляющий.  

4 Банковская информация и правовая защита 

банковской тайны 
Виды банковской информации. Понятие банковской 

тайны. Сравнительная характеристика банковской 

тайны и коммерческой тайны банка. Основания и 

порядок предоставления сведений, охраняемых 

режимом банковской тайны. Субъекты, имеющие 

право доступа к информации, охраняемой режимом 

банковской тайны. Правовое закрепление банковской 

тайны. Защита банковской тайны. Ответственность за 

нарушение режима банковской тайны. Проблемы 

прекращения режима банковской тайны. 

4 4 2 

5 Правовое регулирование банковских операций и 

банковских сделок. Банковские риски. 

Понятие и сущность банковской операции. Виды 

банковских операций. Понятие и сущность 

банковской сделки. Отличие банковской операции от 

банковской сделки. Банковские операции и сделки 

коммерческих банков. Банковские операции и сделки 

Банка России.  

Правовое регулирование деятельности банков как 

профессиональных участников рынка ценных бумаг 

Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

Понятие и виды ценных бумаг, используемых в 

банковской практике. Фондовые биржевые сделки 

коммерческих банков. Фьючерсы. Опционы. 

Форвардные контракты.  

Банковские операции и институт противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и финансированию терроризма. 

Банковские риски. 

Риск как правовая категория. Риск как экономическая 

категория. Понятие банковских рисков. Виды 

банковских рисков. Правовые риски в банковской 

деятельности. Хеджирование банковских рисков. 

 

4 4 2 

6 Банковский счет и банковский вклад 

Понятие, содержание и стороны договора 

банковского счета. Порядок заключения договора 

банковского счета. Права и обязанности сторон по 

договору. Порядок открытия счетов в банках. 

Удостоверение права распоряжения денежными 

средствами, находящимися на счете. Операции по 

счету. Основания и очередность списания денежных 

средств с банковских счетов. Ограничение 

распоряжения банковским счетом: приостановление 

операций по счету и арест банковского счета. 

Кредитование счета. Порядок закрытия банковского 

4 4 4 
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счета. Номинальный счет. Счет эскроу. Правовая 

природа договора банковского счета. 

. Понятие, содержание и стороны договора 

банковского вклада. Правовая природа договора 

банковского вклада Порядок заключения договора 

банковского вклада. Форма договора банковского 

вклада. Виды вкладов. Права и обязанности сторон по 

договору банковского вклада. Удостоверение права 

распоряжения вкладом. Вклад в пользу третьих лиц. 

Проценты по договору банковского вклада. 

Обеспечение возврата вклада. Право на привлечение 

денежных средств во вклады Система страхования 

вкладов физических лиц в банках по законодательству 

Российской Федерации. Сберегательная книжка. 

Сберегательный и депозитный сертификат. Порядок 

расторжения договора банковского вклада.  

 

7 Кредитные правоотношения и их правовое 

регулирование  

Заём и кредит. Сходства и различия. Цели и принципы 

банковского кредитования. Понятие содержание и 

стороны кредитного договора. Порядок внесения 

изменений и дополнений в кредитный договор. Форма 

выдачи кредита. Порядок и способы определения 

процентной ставки по кредитному договору. Порядок 

уплаты процентов и погашения (возврата) кредита. 

Институт обеспечения кредитных обязательств. Виды 

обеспечения кредитных обязательств. 

Поручительство. Банковская гарантия. Залог. 

Порядок обращения взыскания на предмет залога. 

Значение правовой экспертизы при осуществлении 

банковского кредитования. Резерв на возможные 

потери по ссудам: понятие, назначение, порядок 

использования. Кредитные риски. Синдицированные 

кредиты. Субординированные кредиты. Овердрафт. 

Факторинг. Ответственность за нарушения в сфере 

кредитных правоотношений.  

4 4    4 

8 Правовое регулирование расчетов 

Виды расчетов. Расчетные документы. Общие 

требования к их заполнению, представлению, отзыву 

и возврату. Формы безналичных расчетов. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. 

Виды аккредитивов. Расчеты чеками. Расчеты по 

инкассо. Эквайринг. Цели, функции и компетенция 

Банка России в расчетных правоотношениях. 

Отношения между Банком России, кредитными 

организациями и их клиентами при осуществлении 

расчетов. Ответственность банка за нарушения при 

осуществлении расчетных операций. Правовая 

природа денежных средств на банковских счетах. 

Обязанность юридических лиц хранить денежные 

средства на банковских счетах. 

4 4 4 



9 

 

Осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов.  

 Итого 32 32 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 
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Юрайт, 2020. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04868-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450324 (дата 

обращения: 28.10.2020). 

3. Курбатов, А. Я.  Банковское право России : учебник для вузов / А. Я. Курбатов. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 394 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09658-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449714 (дата обращения: 28.10.2020).  

4. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, 

Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10956-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450136 (дата обращения: 28.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

5. Алексеева, Д. Г.  Банковское кредитование : учебник и практикум для вузов / 

Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08084-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452809 (дата обращения: 28.10.2020). 

6. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Публично-правовое регулирование : 

учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06370-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451464 (дата обращения: 28.10.2020). 
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7. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Частно-правовое регулирование : учебник 

и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06371-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451466 (дата обращения: 28.10.2020). 

8. Мирошниченко, О. С.  Банковское регулирование и надзор : учебное пособие для 

вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11279-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456901 (дата обращения: 

28.10.2020).  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

9. Внуков, А. А.  Защита информации в банковских системах : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01679-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/414083 (дата обращения: 28.10.2020). 

10. Шашкова, А. В.  Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, 

полученных преступным путем : учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451801 (дата обращения: 28.10.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
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- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Банковское право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

–  комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Банковское право» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку эссе и докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным 



12 

 

вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых 

казусов (задач).  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-6 Знание состава правоотношения в 

сфере банковской деятельности, его 

предпосылки, характеристики 

элементов; 

порядка действия нормативных 

правовых актов и их применения в 

регулировании банковской 

деятельности; основных положений 

квалификации юридических 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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фактов, понятий, способов и 

порядка юридической 

квалификации и толкования 

правовых норм, регулирующих 

банковские правоотношения. 

Умение давать правовую оценку 

совокупности фактов и 

обстоятельств дела путем 

соотнесения данного случая с 

определенными юридическими 

нормами, регулирующими 

банковскую деятельность 

 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками квалификации 

фактов и обстоятельств в сфере 

осуществления банковской 

деятельности; навыками работы с 

нормативными и индивидуальными 

правовыми актами, 

регулирующими банковские 

правоотношения;  навыками 

анализа правоприменительной 

практики в сфере банковской 

деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-15 Знание основных видов, способов и 

приемов толкования нормативных 

правовых актов в сфере банковских 

отношений; правоприменительной 

практики в сфере реализации норм 

банковского права. 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение анализировать нормы 

банковского права, уяснять их 

смысл и содержание; анализировать 

и использовать комментарии 

юристов и акты 

правоприменительных органов в 

сфере банковских отношений. 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в процессе 

профессиональной деятельности; 

методиками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в сфере 

банковских отношений.   

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 
Таблица 10.4 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

  

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

от 12 до 15 баллов 
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подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

  

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

от 0 до 7 баллов 
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– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

от 25 до 32 баллов 
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возможным присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Банковское право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Банковское право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Рыбакова Г. В., старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики. 

 

     Дисциплина «Банковское право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области банковского 

права, которое регулирует отношения, возникающие при осуществлении банковской 

деятельности. 

В курсе дается представление о банковском праве как комплексной отрасли права, 

науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и 

система банковского права, его основные категории и понятия. Раскрываются особенности 

возникновения, осуществления и защиты прав субъектов банковских правоотношений, а 

также государственного регулирования банковской деятельности в Российской Федерации. 

 

Дисциплина «Банковское право» является обязательной дисциплиной и реализуется 

в рамках вариативной части программы бакалавриата, преподается в 6 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Банковское право»  

 

Типовые темы презентаций докладов и выступлений: 

1. История возникновения и становления банковского права как отрасли права и как 

   науки. 

2. Банковская система Швейцарии; 

3. Деньги, как объект банковского права. 

4. Номинальный счет и счет эскроу.  

5. Правовая природа договора банковского вклада. 

6. Синдицированные кредиты. 

7. Аннуитетные и дифференцированные платежи. 

8. Нормативные акты Банка России в системе источников банковского права. 

 

Типовые задания: 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

– банковская деятельность; 

– коммерческий банк и небанковская кредитная организация; 

– банк, контролируемый государством и банк, контролируемый иностранным 

   капиталом; 

– банковская операция и банковская сделка; 

– правовой риск; 

– расчеты по аккредитиву. 

2. Сделайте сравнительный анализ создания и регистрации коммерческого 

банка и юридического лица, сознанного в форме хозяйственного общества (ООО и АО), 

не являющегося кредитной организацией. Результат оформите в виде таблицы. 

3. Приведите примеры и раскройте основное содержание биржевых банковских 

сделок (форвардные контракты, фьючерсы, опционы), охарактеризуйте риски, 

возникающие при совершении указанных сделок и определите способы их минимизации. 

4. Раскройте соотношение понятий банковская тайна и персональные данные 

клиентов банков. Назовите способы их защиты. 

5. Приведите примеры организационно-правовых форм Центральных банков 

иностранных государств. Выскажите свое мнение по поводу необходимости (или, 

напротив – отсутствии таковой) внесения изменений в законодательство, 

регламентирующее правовой статус Банка России. 

 

Типовые практические задачи: 

1. Коммерческий банк на основании решения суда уплатил своему клиенту 70 000 

рублей в качестве возмещения убытков, причиненных разглашением сведений, 

составляющих банковскую тайну клиента. В порядке ст. 241 Трудового кодекса РФ с 

работника, по вине которого произошло разглашение сведений, относящихся к банковской 

тайне, коммерческим банком удержана в качестве частичного возмещения причиненного 

банку ущерба сумма в размере его среднего месячного заработка. А в дальнейшем этот 

работник был привлечен к уголовной ответственности по ст. 183 УК РФ, и коммерческий 

банк предъявил гражданский иск на всю сумму ущерба. 

Имел ли коммерческий банк право обратиться в суд с иском?  

  Обязан ли банк в такой ситуации уволить работника по п. в) ст. 81 ТК РФ? 

2. 23 октября 2018 года Зайцева Наталья Петровна обратилась в Банк с 

заявлением о досрочном расторжении договора на выпуск и обслуживание банкой карты, 

владельцем которой являлся Зайцев Артём Николаевич. При этом Зайцева Н. П. 

представила доверенность, выданную Зайцевым Артёмом Николаевичем 17 января 2018 
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года на имя Белкиной Натальи Петровны. В доверенности было предусмотрено право на 

расторжение договора на выпуск и обслуживание банковской карты и получение остатка 

денежных средств, имеющихся на момент расторжения договора. Но, так как 

доверенность была выдана на имя Белкиной Натальи Петровны, сотрудник Банка отказал 

Зайцевой Н. П. в проведении операции. Зайцева Н. П. объяснила расхождение в фамилии 

тем, что Белкина – её девичья фамилия, которую она поменяла 14 июня 2018 года в связи 

с вступлением в брак и что Зайцев А. П. – её муж. Представила паспорт с отметкой о 

регистрации брака с Зайцевым Артёмом Николаевичем  

Правомерно ли действовал сотрудник Банка, отказавший Зайцевой Н. П. в 

проведении операции? 

Достаточно ли в данной ситуации предъявления поверенным паспорта с 

отметкой о вступлении в брак? 

Если да, определите, какой риск существует в данном случае. 

3. Инженер-программист АО «Вихрь» Шишкин А. А. подал в бухгалтерию 

предприятия заявление на удержание из его заработной платы и перечисление в пользу гр. 

Шишкиной Н. П. ежемесячно денежной суммы 14 000 рублей. АО «Вихрь» направило в 

банк платёжное поручение на перечисление суммы 14 000 рублей в пользу Шишкиной Н. 

П. Однако в момент поступления в банк платежного поручения на расчётном счете АО 

«Вихрь» достаточного количества денежных средств для оплаты всех предъявленных к 

нему требований не было. 

По какой группе очерёдности обслуживающий банк, выполняя распоряжение АО 

«Вихрь», произведет списание денежных средств с расчётного счёта АО «Вихрь» (во 

исполнение заявления Шишкина А. А.)? 

4. АО «Ладья» выдало гр. Ершову П. П. доверенность, согласно которой Ершов П. 

П. имеет право осуществлять в отношении имущества АО «Ладья» любые сделки, в том 

числе закладывать указанное имущество. Ершов П. П. заключил с коммерческим банком 

кредитный договор от своего имени и получил кредит на приобретение квартиры. В 

качестве обеспечения заложил банку имущество (автомобили), принадлежащее на праве 

собственности АО «Ладья». По окончании срока кредитного договора Ершов П. П. не смог 

своевременно погасить задолженность перед банком. Банк обратился в суд с иском об 

обращении взыскания на заложенное имущество. АО «Ладья» с исковые требования не 

признало.  

Какое решение должен принять суд?  

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Банковская система Российской Федерации включает в себя: 

а) Банк России; 

б) кредитные организации; 

в) филиалы и представительства иностранных банков; 

г) банковские группы; 

д) банковские холдинги. 

 

 

2. Реорганизация кредитной организации в случае возникновения проблем с 

финансовым состоянием кредитной организации может быть осуществлена путем: 

 а) слияния; 

 б) присоединения; 

 в) преобразования; 

 г) выделения; 

 д) разделения; 

 е) отделения. 
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3. Юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, вправе заключать 

между собой следующие виды сделок: 

     а) кредитные договоры; 

     б) договоры о предоставлении кредитной линии; 

     в) договоры о коммерческом кредите; 

     г) договоры займа. 

 

4. Неисполнение требований законодательства о ПД может повлечь для банка 

следующие негативные последствия: 

 а) привлечение банка и (или) его руководителей к административной 

ответственности в виде штрафа либо дисквалификации; 

б) выдача предписания о приостановлении или прекращении незаконной обработки 

ПД; 

в) привлечение банка к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения 

убытков и морального вреда субъекту ПД (подача исков со стороны клиентов банка);  

г) привлечение работников Банка к дисциплинарной ответственности вплоть до 

увольнения по п. «в» п 6 ст. 81 ТК РФ; 

д) отзыв лицензии на осуществление банковских операций;  

е) введение в банк временной администрации; 

 ж) репутационные риски.  

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Предмет, метод и принципы банковского права. 

2. Понятие банковской деятельности. 

3. Банковские правоотношения: их виды и основания возникновения. 

4. Субъекты банковских правоотношений. 

5. Объекты банковской деятельности. 

6. Федеральное банковское законодательство. 

7. Конституционные основы банковского права. 

8. Общие нормы права в механизме правового регулирования банковской 

деятельности. 

9. Акты Конституционного суда Российской Федерации, судебная и арбитражная 

практика как источники банковского права. 

10. Нормы международного права, международные договоры и обычаи как источники 

банковского права. 

11. Нормативные акты Банка России. 

12. Локальные акты коммерческих банков, банковские правила и обычаи как источники 

банковского права. 

13. Понятие банковской системы. Типы построения банковской системы. 

14. Основные цели деятельности ЦБ РФ и средства их достижения. 

15. Органы управления Банка России. Принципы организации Банка России. 

16. Банк России как юридическое лицо, как эмиссионный центр, как орган 

государственной власти, как кредитор последней инстанции, как орган банковского 

регулирования и банковского надзора, как структурный элемент банковской 

системы. 

17. Служащие Банка России. 

18. Правовое значение ключевой ставки Банка России. 

19. Основные направления взаимодействия Центрального банка России, коммерческих 

банков, небанковских кредитных организаций. 

20. Налогообложение Банка России. 

21. Виды кредитных организаций. Роль и место коммерческих банков в банковской 

системе России. 
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22. Аннуитетные и дифференцированные платежи. 

23. Порядок создания и регистрации кредитной организации. Порядок внесения и 

регистрация изменений и дополнений в устав кредитной организации.  

24. Понятие коммерческого банка. Сравнительная характеристика понятий 

коммерческого банка и хозяйственного общества, коммерческого банка и 

небанковской кредитной организации. 

25. Правовое положение филиалов и представительств кредитных организаций. 

Порядок открытия и закрытия филиалов и представительств кредитной организации 

на территории Российской Федерации. 

26. Правовой статус внутренних структурных подразделений кредитной организации 

Порядок открытия и закрытия внутренних структурных подразделений кредитной 

организации на территории Российской Федерации. 

27. Понятие иностранного банка по законодательству Российской Федерации. Порядок 

открытия и деятельности на территории Российской Федерации представительств 

иностранных кредитных организаций. 

28. Специальная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание. Дочерний и 

зависимый банк. 

29. Деловая репутация коммерческого банка и её защита. Репутационный риск и 

способы его хеджирования. 

30. Конкуренция между кредитными организациями. 

31. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

32. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

Процедуры банкротства кредитных организаций. 

33. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитных организаций. 

34. Операции, которые вправе совершать кредитная организация после отзыва лицензии 

на осуществление банковских операций. 

35. Порядок прекращения деятельности кредитной организации после отзыва у нее 

лицензии на осуществление банковских операций. 

36. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной 

банкротом. 

37. Особенности рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций арбитражным 

судом. 

38. Банковские операции и банковские сделки. Виды банковских операций. Отличие 

банковской операции от банковской сделки. 

39. Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации. 

40. Банковские операции и институт противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. 

41. Субъекты, имеющие право на осуществление банковских операций. Основания для 

осуществления банковских операций. 

42. Виды банковской информации. Понятие банковской тайны. Правовое закрепление 

банковской тайны. 

43. Банковская тайна и коммерческая тайна банка. Сравнительная характеристика. 

44. Основания и порядок предоставления сведений, охраняемых режимом банковской 

тайны. Субъекты, имеющие право доступа к информации, охраняемой режимом 

банковской тайны. 

45. Защита банковской тайны. Ответственность за нарушение режима банковской 

тайны. Проблемы прекращения режима банковской тайны. 

46. Правовой риск и способы его хеджирования. 

47. Операционный риск и способы его хеджирования. 

48. Валютный риск и способы его хеджирования. 

49. Кредитный риск и способы его хеджирования. 
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50. Операции по счёту. Основания и очерёдность списания денежных средств с 

банковских счётов. 

51. Ограничение распоряжения банковским счётом. 

52. Кредитование банковского счёта. 

53. Заключение договора банковского счёта и порядок открытия счётов в банках. 

54. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, находящимися на 

банковском счёте. 

55. Номинальный счёт. 

56. Счет эскроу. 

57. Виды расчётов. Обязанность юридических лиц хранить денежные средства на 

банковских счетах и осуществлять расчеты в безналичном порядке. Ограничения 

расчетов наличными денежными средствами.  

58. Расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счёта. 

59. Правовая природа денежных средств на банковских счётах. 

60. Служащие Банка России.  

61. Понятие, содержание и стороны договора банковского вклада. Права и обязанности 

сторон по договору банковского вклада. Правовая природа договора банковского 

вклада. 

62. Право на привлечение денежных средств во вклады. 

63. Порядок заключения договора банковского вклада. Форма договора банковского 

вклада. Сберегательная книжка. Сберегательный и депозитный сертификат. 

64. Удостоверение права распоряжения вкладом. Вклад в пользу третьих лиц. 

65. Виды вкладов. Банковский вклад и депозит.  

66. Порядок расторжения договора банковского вклада. 

67. Обеспечение возврата вклада. Система страхования вкладов физических лиц в 

банках. 

68. Налогообложение доходов физических лиц, полученных в виде процентов по 

договору банковского вклада. 

69. Агентство по страхованию вкладов как корпоративный конкурсный управляющий. 

70. Понятие содержание и стороны кредитного договора. Порядок внесения изменений 

и дополнений в кредитный договор. 

71. Виды кредитных сделок. Заем и кредит. Сходства и различия. 

72. Цели и принципы банковского кредитования. 

73. Форма выдачи кредита. 

74. Порядок уплаты процентов и погашения (возврата) кредита. 

75. Способы обеспечения кредитных обязательств.  

76. Банковская гарантия. Виды банковских гарантий. 

77. Синдицированные кредиты. 

78. Субординированные кредиты. 

79. Материальная выгода на процентах при осуществлении кредитных операций. 

80. Ответственность за нарушения в сфере кредитных правоотношений.  

81. Расчётные документы. Общие требования к их заполнению, представлению, отзыву 

и возврату. 

82. Расчёты платежными поручениями. 

83. Расчёты по аккредитиву. Виды аккредитивов. 

84. Расчёты чеками. 

85. Расчёты по инкассо. 

86. Цели, функции и компетенция Банка России в расчётных правоотношениях. 

87. Ответственность банка за нарушения при осуществлении расчётных операций. 

88. Порядок и способы определения процентной ставки по кредитному договору. 

89. Правовая природа и функции банковских процентов. 

90. Ответственность за нарушение банковского законодательства. 
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Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Назовите основные цели деятельности ЦБ РФ и средства их достижения 

2. Приведите признаки несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 

3. Назовите основные виды лицензий на осуществление банковских операций. 

Охарактеризуйте каждый из них и раскройте порядок получения лицензии 

коммерческим банком. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

 

1. Определите место судебной практики в системе источников банковского права. 

2. Приведите аргументы в пользу утверждения, что правопреемство по договору 

банковского вклада является универсальным. 

3. Приведите примеры недобросовестной конкуренции при осуществлении 

банковской деятельности. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Подготовьте текст кредитного договора. 

2. Проанализируйте, соответствует ли данная банковская гарантия требованиям 

законодательства. 

3. Подготовьте юридическое заключение о правовых рисках, которые будут 

существовать в случае принятия решения о выдаче кредита конкретному 

клиенту – юридическому лицу. 
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