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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса  «Банковское право» состоит в формировании систематизированных 

научных представлений о содержании юридических норм, регулирующих отношения в 

банковской сфере, в раскрытие важнейших правовых положений и принципов, 

регулирующих многоуровневые вопросы банковского права. 

Задачами данного курса являются –  

изучение правового регулирования банковских правоотношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; 

формирование у студентов навыков по решению проблем, связанных с конкретными 

ситуациями в сфере банковского права. 

В рамках учебной дисциплины с учетом тенденций развития науки банковского права 

изучается правовое регулирование банковских отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений на основе современной законодательной базы в данной 

области и правоприменительной практики. Особое внимание уделяется углубленному 

изучению положений и практики применения Конституции РФ, Гражданского кодекса 

РФ, договоров и конвенций, а также других нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения хозяйствующих субъектов. 
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 
 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «Банковское право», 

студент в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования должен овладеть определенными навыками и знаниями. 

 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

Изучение учебной дисциплины «Банковское право» направлено на приобретение обучающимися: 

 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-3 - способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-15 - способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

 

Знаний: -     

Систему подзаконных нормативно-правовых актов регулирующих 

банковские правоотношения. 

Международные акты и договоры в сфере банковских 

правоотношений. 

Основные концепции развития банковских правоотношений. 

Особенности реализации и применения норм банковского права. 

Правила составления юридических документов в области 

банковского права. 

Умений: 

Давать правильную оценку фактическим и юридическим 

банковско-правовым обстоятельствам. 

Применять современные информационные технологии для поиска 
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и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации в 

области банковско-правовых отношений. 

 

Навыков  

Навыками  сбора  и  обработки  информации    для   реализации  

норм банковского права 

в  своей профессиональной  деятельности. 

Навыками определения предмета и средств доказывания 

различных юридических фактов в области банковского права. 

Навыками подготовки и оформления юридических документов для  

различных правовых процедур в области банковского права. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «Банковское право» является дисциплиной Блока 1 

вариативной части образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____7__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на _4____ курсе, в ___7__ семестре; 

заочная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____7__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Прокурорский надзор 

2 История государства и права России Банковское право 

3 Административное право Основы законотворчество 

4 Конституционное право России Сравнительное правоведение 

5 
История государства и права 

зарубежных стран 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ОД.15 Блок 1. Вариативная часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Банковское право 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

90       90  

В том числе:          

Лекции  18       18  

Семинары  36       36  

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
36       36  

Самостоятельная работа  

студента  
18       18  

Общая  

трудоемкость 

часы 108       108  

Зач.ед 3       3  

 
 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ОД.15  Блок 1. Вариативная часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Банковское право 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

60       60    

В том числе:            

Лекции  12       12    

Семинары  12       12    

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
36       36    

Самостоятельная 

работа студента  
48       48    

Общая  

трудоемк

ость 

часы 108       108    

зачетные  

единицы 
3       3    
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ОД.15  Блок 1. Вариативная часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Банковское право 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

15       15    

В том числе:            

Лекции  2       2    

Семинары  4       4    

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
9       9    

Самостоятельная 

работа студента  
93       93    

Общая  

трудоемк

ость 

часы 108       108    

зачетные  

единицы 
3       3    

  

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  
Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 

 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Прораб

отка 

матери

ала 

лекций

, 

подгот

овка к 

практ. 

заняти

ям, 

зачета

м и 

экзаме

нам 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие, предмет, метод, 

система банковского права. 

Банковское право как наука и 

учебная дисциплина. 

ПК-3 

ПК-15 
2 4   2  1 

2 Источники банковского права. ПК-3 

ПК-15 
2 4   2 1 1 

3 История возникновения и 

развития банковской 

ПК-3 

ПК-15 
2 4   2 1 4 
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деятельности и банковского 

права.  

4 Банковская система 

Российской Федерации. 

Денежно-кредитная политика 

государства. 

ПК-3 

ПК-15 
2 6   2 4 4 

5 Правовой статус и функции 

Центрального банка 

Российской Федерации. 

ПК-3 

ПК-15 
2 6   2 4 4 

6 Правовое положение 

кредитных организаций. 

ПК-3 

ПК-15 
4 6   4 4 2 

7 Правовые основы 

реорганизации, банкротства и 

ликвидации кредитных 

организаций. 

ПК-3 

ПК-15 
4 6   4 4 2 

Итого 

+ контроль СРС 
108 18 36   18 18 18 

 

Тематический план  
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Прораб

отка 

матери

ала 

лекций

, 

подгот

овка к 

практ. 

заняти

ям, 

зачета

м и 

экзаме

нам 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие, предмет, метод, 

система банковского права. 

Банковское право как наука и 

учебная дисциплина. 

ПК-3 

ПК-15 
1 1   2  7 

2 Источники банковского права. ПК-3 

ПК-15 
1 1   2 1 6 

3 История возникновения и 

развития банковской 

деятельности и банковского 

права.  

ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 1 7 

4 Банковская система 

Российской Федерации. 

Денежно-кредитная политика 

государства. 

ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 4 7 

5 Правовой статус и функции 

Центрального банка 

Российской Федерации. 

ПК-3 

ПК-15 
2 2   2 4 7 

6 Правовое положение 

кредитных организаций. 

ПК-3 

ПК-15 
2 2   4 4 7 

7 Правовые основы ПК-3 2 2   4 4 7 
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реорганизации, банкротства и 

ликвидации кредитных 

организаций. 

ПК-15 

Итого 

+ контроль СРС 
108 12 12   18 18 48 

 

Тематический план  
Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабора

торные 

заняти

я 

 

Прораб

отка 

матери

ала 

лекций

, 

подгот

овка к 

практ. 

заняти

ям, 

зачета

м и 

экзаме

нам 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 

тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие, предмет, метод, 

система банковского права. 

Банковское право как наука и 

учебная дисциплина. 

ПК-3 

ПК-15 
 1   1  10 

2 Источники банковского права. ПК-3 

ПК-15 
    1 1 10 

3 История возникновения и 

развития банковской 

деятельности и банковского 

права.  

ПК-3 

ПК-15 
2    1 1 10 

4 Банковская система 

Российской Федерации. 

Денежно-кредитная политика 

государства. 

ПК-3 

ПК-15 
    2 4 12 

5 Правовой статус и функции 

Центрального банка 

Российской Федерации. 

ПК-3 

ПК-15 
 1   1 4 11 

6 Правовое положение 

кредитных организаций. 

ПК-3 

ПК-15 
 2   1 4 10 

7 Правовые основы 

реорганизации, банкротства и 

ликвидации кредитных 

организаций. 

ПК-3 

ПК-15 
    2 4 12 

Итого 

+ контроль СРС 
108 2 4   9 18 75 

 

                                                Содержание дисциплины 
 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система банковского права. Банковское право как 

наука и учебная дисциплина. 
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Понятие банковского права. Предмет банковского права. Содержание и понятие 

банковских правоотношений. Основные признаки банковских правоотношений. 

Банковская деятельность и ее содержание. Банковские операции и сделки. Место 

банковского права в правовой системе. Цели и возможности банковского права. 

Метод банковского права. Публично-правовой метод. Частно-правовой метод. 

Комплексный метод.  

Система банковского права: общая и особенная части банковского права. 

Содержание общей части банковского права. Содержание особенной части банковского 

права.  

Наука банковского права. Содержание науки банковского права. Банковское право 

как учебная дисциплина. Содержание учебной дисциплины «Банковское право». 

 

Тема 2. Источники банковского права. 

Понятие источников банковского права. Общая характеристика источников 

банковского права. Система источников банковского права. Конституция РФ и нормы 

международного права и международные договоры РФ.  

Банковское законодательство. Структура банковского законодательства.  

Подзаконные нормативные правовые акты. Акты органов общей компетенции. Акты 

органов специальной компетенции. Нормативные правовые акты Центрального банка РФ. 

Система и действие актов Банка России. 

Решения Конституционного суда РФ.  

Локальные акты кредитных организаций, акты союзов и ассоциаций кредитных 

организаций.  

Международно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность. 

Уставы, лицензии и локальные акты коммерческих банков. Их правовая природа и 

сфера применения. 

Проблемы совершенствования источников (форм) банковского права и разработки 

Банковского кодекса РФ. Поиск и применение норм банковского права. 

 

Тема 3. История возникновения и развития банковской деятельности и 

банковского права. 

История возникновения и развития банковской деятельности и банковского права в 

зарубежных странах.  

История возникновения и развития банковской деятельности и банковского права в 

России. Банковская деятельность и банковское право в дореволюционной России. 

Допетровская эпоха. (IX – XYII вв.). Кредитные реформы XYIII в. Кредитные реформы 

XIX – начала XX вв.  

Банки и банковская деятельность в советский период развития России. Кредитные 

реформы и изменение законодательства в 30-х гг. Реформа банковской системы 80-х гг.  

Становление банковской системы Российской Федерации. Банковское право на 

современном этапе: основные акты и тенденции развития. 

 

Тема 4. Банковская система Российской Федерации. 

Денежно-кредитная политика государства. 

Понятие банковской системы. Структурные составные части банковской системы. 

Виды банковских систем.  

Понятие и правовое положение производных банковских образований. Понятие и 

виды банковских ассоциаций. Особенности их правового положения. Банковские 

холдинги.  

Уровни банковской системы Российской Федерации. 

Принципы построения и функционирования банковской системы Российской 

Федерации. 
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Проблемы функционирования и развития банковской системы Российской 

Федерации. 

Правовые формы и основные направления взаимодействия Центрального банка и 

коммерческих банков. Экономические нормативы деятельности коммерческих банков. 

Обязательные и рекомендательные нормативы.  

Понятие денежно-кредитной политики государства. Содержание кредитно-

денежной политики. Основные направления кредитно-денежной политики и формы ее 

реализации. 

Роль Центрального банка Российской Федерации в выработке и реализации 

денежно-кредитной политики государства. Правовые формы взаимодействия 

Центрального банка РФ и Министерства финансов РФ. 

Основные направления и способы регулирования денежного обращения. Органы, 

уполномоченные на эмиссию наличных денег, и их компетенция. Понятие и условия 

осуществления кредитной эмиссии.  

Основные инструменты и механизмы реализации денежно-кредитной политики 

государства Центральным банком Российской Федерации. 

 

Тема 5. Правовой статус и функции Центрального банка  

Российской Федерации. 

Правовое положение Центрального Банка России. Банк России как юридическое 

лицо. Цели деятельности Центрального Банка России.  

Подотчетность Центрального Банка России. Правовой режим имущества Банка 

России. Уставной капитал ЦБ РФ. Правовой режим прибыли Банка России. 

Органы управления Центрального Банка Российской Федерации. Председатель ЦБ 

РФ. Совет директоров ЦБ РФ. Национальный банковский совет. 

Принципы организации и структура Центрального Банка Российской Федерации. 

Правовой статус территориальных управлений ЦБ России и их расчетно-кассовых 

центров. Полевые учреждения ЦБ РФ.  

Общая характеристика компетенции Центрального Банка Российской Федерации. 

Компетенция ЦБ РФ как органа денежно-кредитной политики. Компетенция ЦБ РФ в 

сфере организации наличного денежного обращения. Компетенция ЦБ РФ как органа 

банковского регулирования и банковского надзора. Компетенция ЦБ РФ как кредитной 

организации. 

 

Тема 6. Правовое положение кредитных организаций. 

Понятие и признаки кредитной организации. Коммерческий банк и небанковская кредитная 

организация (НБКО): особенности правового статуса. 

Виды коммерческих банков. Правовое положение отдельных видов банков. Особенности 

правового положения коммерческих банков, образованных с участием иностранного капитала. 

Понятие и признаки иных кредитных учреждений. Виды кредитных учреждений. Банковские 

ассоциации. Банковские холдинги. Клиринговые центры. Кассовые союзы. 

Кредитная организация как хозяйствующий субъект. Наименование кредитной 

организации. Органы управления кредитной организации. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на руководящие должности кредитной организации. Имущественная база 

кредитной организации. Понятие и порядок формирования уставного капитала банка. 

Требования, предъявляемые к учредителям кредитной организации и к взносам в уставный 

капитал банка. Изменение уставного капитала кредитной организации. Порядок совершения 

сделок с акциями и долями в уставном капитале кредитной организации. 

 Общая характеристика порядка создания кредитной организации. Этапы создания 

кредитной организации. Лицензирование банковской деятельности. 
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Тема 7. Правовые основы реорганизации, банкротства и ликвидации кредитных 

организаций. 

Прекращение деятельности коммерческого банка: основания, порядок, 

последствия.  

Реорганизация кредитной организации. Формы реорганизации кредитной 

организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование). 

Правовые основы банкротства и ликвидации кредитных организаций. Понятие 

банкротства и ликвидации кредитной организации. Меры по предупреждению банкротства 

кредитных организаций и основания их реализации. 

Особенности ликвидации кредитной организации в добровольном и принудительном 

порядке. 

Порядок рассмотрения дела о банкротстве кредитной организации арбитражным судом. 

Понятие и длительность процедуры конкурсного производства в отношении кредитной 

организации. Отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 

производства. 

 
Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 
Понятие, предмет, метод, система банковского права. Банковское право как наука 

и учебная дисциплина. 

СЗ 2 Источники банковского права. 

СЗ 3 История возникновения и развития банковской деятельности и банковского права.  

СЗ 4 
Банковская система Российской Федерации. Денежно-кредитная политика 

государства. 

СЗ 5 Правовой статус и функции Центрального банка Российской Федерации. 

СЗ 6 Правовое положение кредитных организаций. 

СЗ 7 
Правовые основы реорганизации, банкротства и ликвидации кредитных 

организаций. 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 
Понятие, предмет, метод, система банковского права. Банковское право как наука и 

учебная дисциплина. 

СЗ 2 Источники банковского права. 

СЗ 3 История возникновения и развития банковской деятельности и банковского права.  

СЗ 4 
Банковская система Российской Федерации. Денежно-кредитная политика 

государства. 

СЗ 5 Правовой статус и функции Центрального банка Российской Федерации. 

 
Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. Понятие, предмет, метод, система банковского права. 

Банковское право как наука и учебная дисциплина. 

1. Понятие банковского права. Предмет банковского права.  

2. Место банковского права в правовой системе. Цели и возможности 

банковского права. 

3. Метод банковского права.  
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4. Система банковского права: общая и особенная части банковского права. 

Содержание общей части банковского права.  

5. Наука банковского права. Содержание науки банковского права. Банковское 

право как учебная дисциплина.  

 

 

 

Литература:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3302.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 5. Ст. 410.;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 

31. Ст. 3823.;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. № 32. 

2000. Ст. 3340.  

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

Семинарское занятие № 2. Источники банковского права. 

1. Понятие источников банковского права. Общая характеристика источников 

банковского права.  

2. Система источников банковского права. 

3. Конституция РФ и нормы международного права и международные договоры РФ.  

4. Банковское законодательство. Структура банковского законодательства.  

5. Подзаконные нормативные правовые акты.  

6. Решения Конституционного суда РФ.  

7. Локальные акты кредитных организаций, акты союзов и ассоциаций кредитных 

организаций.  

8. Международно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность. 

9. Проблемы совершенствования источников (форм) банковского права и разработки 

Банковского кодекса РФ. Поиск и применение норм банковского права. 

Литература:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3302.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 5. Ст. 410.;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 

31. Ст. 3823.;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. № 32. 

2000. Ст. 3340.  

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

Семинарское занятие № 3. История возникновения и развития банковской 

деятельности и банковского права. 

1. История возникновения и развития банковской деятельности и банковского права в 

зарубежных странах.  

2. История возникновения и развития банковской деятельности и банковского права в 

России.  

3. Становление банковской системы Российской Федерации. Банковское право на 

современном этапе: основные акты и тенденции развития. 

Литература:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3302.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 5. Ст. 410.;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 

31. Ст. 3823.;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. № 32. 

2000. Ст. 3340.  

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

Семинарское занятие № 4. Банковская система Российской Федерации. 

Денежно-кредитная политика государства. 

1. Понятие банковской системы. Структурные составные части банковской системы.  

2. Понятие и правовое положение производных банковских образований.  

3. Уровни банковской системы Российской Федерации. 

4. Правовые формы и основные направления взаимодействия Центрального банка и 

коммерческих банков.  

5. Понятие денежно-кредитной политики государства.  

6. Роль Центрального банка Российской Федерации в выработке и реализации 

денежно-кредитной политики государства.  

7. Основные направления и способы регулирования денежного обращения.  

Литература:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3302.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410.;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3823.;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

№ 32. 2000. Ст. 3340.  
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

Семинарское занятие №5. Правовой статус и функции Центрального банка  

Российской Федерации. 

1. Правовое положение Центрального Банка России. Банк России как 

юридическое лицо. Цели деятельности Центрального Банка России.  

2. Органы управления Центрального Банка Российской Федерации.  

3. Принципы организации и структура Центрального Банка Российской 

Федерации.  

4. Общая характеристика компетенции Центрального Банка Российской 

Федерации.  

Литература:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3302.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410.;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3823.;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

№ 32. 2000. Ст. 3340.  
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

Семинарское занятие №6. Правовое положение кредитных организаций. 

1. Понятие и признаки кредитной организации.  

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Коммерческий банк и небанковская кредитная организация (НБКО): особенности 

правового статуса. 

3. Виды коммерческих банков.  

4. Правовое положение отдельных видов банков.  

5. Кредитная организация как хозяйствующий субъект.  

6. Общая характеристика порядка создания кредитной организации. Этапы создания 

кредитной организации. Лицензирование банковской деятельности. 

Литература:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3302.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410.;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3823.;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

№ 32. 2000. Ст. 3340.  
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

Семинарское занятие № 7. Правовые основы реорганизации, банкротства и 

ликвидации кредитных организаций. 

1. Прекращение деятельности коммерческого банка: основания, порядок, 

последствия.  

2. Реорганизация кредитной организации.  

3. Правовые основы банкротства и ликвидации кредитных организаций.  

4. Понятие банкротства и ликвидации кредитной организации.  

5. Особенности ликвидации кредитной организации в добровольном и 

принудительном порядке. 

Литература:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3302.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410.;  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ  

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3823.;  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 

№ 32. 2000. Ст. 3340.  

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5,  

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 
Очная форма обучения 

Очно-заочная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Банковское право» включает следующие 

виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Понятие, предмет, метод, система 

банковского права. Банковское 

право как наука и учебная 

дисциплина. 

1,2,3,4,5,6 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

2.  Источники банковского права. 

6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

3.  История возникновения и развития 

банковской деятельности и 

банковского права.  
11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

4.  Банковская система Российской 

Федерации. Денежно-кредитная 

политика государства. 16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

5.  Правовой статус и функции 

Центрального банка Российской 

Федерации. 21,22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

6.  Правовое положение кредитных 

организаций. 26,27,28,29 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

http://www.zakon-online.ru/sub/
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7.  Правовые основы реорганизации, 

банкротства и ликвидации 

кредитных организаций. 26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Понятие, предмет, метод, система 

банковского права. Банковское 

право как наука и учебная 

дисциплина. 

1,2,3,4,5,6 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

2.  Источники банковского права. 

6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

3.  История возникновения и развития 

банковской деятельности и 

банковского права.  11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

4.  Банковская система Российской 

Федерации. Денежно-кредитная 

политика государства. 16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

5.  Правовой статус и функции 

Центрального банка Российской 

Федерации. 21,22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4,  

6.  Правовое положение кредитных 

организаций. 

26,27,28,29 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Правовые основы реорганизации, 

банкротства и ликвидации 

кредитных организаций. 26,30 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3,  

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 
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Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 

основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в п. 5.1. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

1. Банковские операции и сделки. 

2. Принципы банковского права и особенности их реализации в банковской деятельности. 

3. Банковское право и банковское дело в дореволюционной России. 

4. Становление банковской системы Российской Федерации. 

5. Решение Конституционного Суда Российской Федерации как важный источник 

банковского права. 

6. Нормы международного банковского права и международные договоры Российской 

Федерации как источники банковского права. 

7. Подзаконные нормативные правовые акты как источники банковского права. 

8. Взаимодействие Центрального Банка Российской Федерации с кредитными 

организациями. 

9. Специфика взаимодействия Центрального Банка Российской Федерации с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

10. Взаимодействие Центрального Банка Российской Федерации с иностранными 

организациями и международными организациями. 

11. Правовые основы открытия и закрытия подразделений Российской кредитной 

организации  на территории Российской Федерации. 

12. Понятие и особенности договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

13. Приостановление операций по банковским счетам налогоплательщиков. 

14. Ответственность за нарушения договора банковского счета. 

15. Понятие и особенности договора банковского вклада (депозита). 

16. Правовые основы страхования банковских вкладов физических лиц. 

17. Понятие банковского кредитования. 

18. Права и обязанности сторон по договору банковского кредитования. 

19. Ответственность сторон за нарушения договора банковского кредитования. 
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20. Правовые основы кредитования кредитных организаций Центральным Банком 

Российской Федерации. 

21. Особенности банковских расчетов с использованием банковских карт в Российской 

Федерации. 

22. Международные карточные платежные системы. 

23. Правовой статус участников банковских расчетов с использованием банковских 

пластиковых карт. 

24. Возникновение, развитие и значение электронных межбанковских расчетов. 

25. Новые информационные технологии и проблемы развития электронных 

межбанковских расчетов. 

26. Особенности деятельности российских кредитных организаций на внутреннем 

валютном рынке. 

27. Валютный контроль в банковской сфере. 

28. Особенности осуществления кредитными организациями операций с ценными 

бумагами. 

29. Правовые основы налогообложения кредитных организаций. 

30. Обложение кредитных организаций налогом на прибыль организации, единым 

социальным налогом и другими налогами. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 

решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 



 20 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 

занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 

правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 

обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 

возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 

освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

Очная, Очно-заочная форма  

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, предмет, метод, система 

банковского права. Банковское 

право как наука и учебная 

дисциплина. 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Источники банковского права. 

СЗ 
Проблемное 

обучение 
2 100% 

Итого 33% 

 

Заочная форма  
 

№ Тема занятия 
Вид учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактивн

ого обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Понятие, предмет, метод, система 

банковского права. Банковское 
СЗ 

Проблемное 

обучение 
2 100% 
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право как наука и учебная 

дисциплина. 
Итого 25% 

 

                                     

Занятие №1  «Понятие, предмет, метод, система банковского права. Банковское право как наука 

и учебная дисциплина» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма активного обучения – Кейс-метод 

 

Цели: изучить и проанализировать основные положения банковского права как 

отрасли, дисциплины и правовой науки, а также о системе данной отрасли и ее 

источниках.  

 

Решите ситуации: 

1. Акционерное общество «Прогресс» передало в аренду сроком на один год 

индивидуальному предпринимателю Клопову имевшееся у него право эксклюзивно 

продавать на территории Санкт-Петербурга товары, производимые одной известной 

американской компанией. Через некоторое время Клопов обнаружил, что такие же товары 

без надлежащих правовых оснований продает еще одна компания. Он предъявил к ней 

иск, ссылаясь на заключенный договор аренды. При рассмотрении дела в арбитражном 

суде было установлено, что акционерное общество «Прогресс» действительно имеет 

исключительное право продавать соответствующие товары на территории Санкт-

Петербурга, однако не может продавать это право. 

Решите дело. Какие объекты могут передаваться в пользование по договору 

аренды. Дайте правовую характеристику правоотношениям, возникшим между АО 

«Прогресс» и ИП Клоповым. 

 

Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику - управлению московской 

железной дороге и к поставщику - мясокомбинату о взыскании с надлежащего ответчика 

стоимости недостающего мяса. Груз прибыл в исправном вагоне, но без пломбы 

грузоотправителя. При его вскрытии оказалось, что вагон загружен до полной 

вместимости, и недостающее количество груза вместиться не могло. Мясо (туши) порезов 

и других повреждений не имело. Эти обстоятельства были подтверждены экспедитором 

мясокомбината и отражены в коммерческом акте. 

Кто должен нести ответственность за недостачу груза? 

 

К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову нечем 

было кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на 

кожевенный завод в обмен на изделия из кожи.  

Через два месяца объявился собственник коровы.  

К кому и какие требования он может предъявить?  

 

Занятие 2. «Источники банковского права» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма активного обучения – Проблемное обучение 

Цели: изучить понятие, виды, субъектов банковской деятельности. 

Задачи: 

 формулировка определения субъекта банковской деятельности; 

 формирование и расширение знаний студентов о субъектах банковской деятельности. 

 



 22 

Ход занятия: 

Обсуждению студентов подлежат следующие вопросы: 

1. Понятие и классификация субъектов банковского права 

2. Создание субъектов банковского права 

3. Реорганизация и ликвидация субъектов банковского права 

Процедура реализации метода проблемного обучения включает следующие 

этапы: 

I этап: введение в изучаемую проблему 
Введение должно ориентировать обучаемых на предмет предстоящего разговора, 

нацеливать их не на перечисление, а, напротив, на вдумчивый поиск, анализ и т.д. 

II этап: групповая работа над ситуацией 

На учебную доску (или с помощью мультимедийного проектора) выводится 

практическая ситуация и осуществляется коллективное обсуждение возможных вариантов 

решения. 

Студенты высказывают свою точку зрения, обмениваются мнениями и ходе 

полемики ищут оптимальные варианты ответов. Преподаватель наблюдает за работой 

подгрупп, отвечает на возникшие вопросы, напоминает о необходимости уложиться в 

установленное время (10-15 минут), подгруппы должны подготовить ответы по всем 

блокам вопросов задания. 

III этап: итоговая беседа 

Целесообразно подводить итоги дискуссии и давать оценку результатов анализа 

после завершения обсуждения каждого блока вопросов. Преподаватель также после 

обсуждения каждого блока вопросов делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие 

ответы, оценивает работу подгрупп. 

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы группы.  

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 

в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, 

п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 

дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. 

Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При необходимости обучающимся 

предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 
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слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 

форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы 

обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 

планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 

следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 

для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 

конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 

следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 

главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 

тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 

между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 

мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 

успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 

является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 
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осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 

зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 

плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 

Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 

интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 

отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 

отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 

вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 

освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 

работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 

занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 

лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 

теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 

овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 

формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 

конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 

занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 

изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие 

углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 

правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на 

конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 

сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 

сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 

подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 

всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 

степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу 

в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  

экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, 

выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 

разделов курса банковского права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 

глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 

следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только 

внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 

поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. 

Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он 

должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 

аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать 

глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 

логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. 
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                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 

модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-

балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 

за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 

пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 

балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 

перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 

комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 

(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 

основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая Оценка Уровни 
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система) сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник. - Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений / под ред.  И. Ш. Килясханова, С. Н. Бочарова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

- 432 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru   

2. Банковское законодательство [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Е. 

Ф. Жукова. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 304 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

Дополнительная литература: 

3. Курбатов, А. Я. Банковское право России: учебник для магистров / А. Я. Курбатов. – 3-е 

изд., перераб и доп. – Москва: ЮРАЙТ, 2013. – 576 с. 

4. Неретин, М. С. Административный контроль и надзор в банковской системе 

[Электронный ресурс]. - Москва: Лаборатория книги, 2011. - 193 с .—Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

5. Федотов, Р. С. Принципы банковского права [Электронный ресурс]. - Москва: 

Лаборатория книги, 2010. - 73 с.-Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=25721
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26087
http://www.biblioclub.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в 

Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Этапы формирования компетенций 

 

 

№ 

раздел

а 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ПК-3 

ПК-15 

Темы: Понятие, предмет, 

метод, система банковского 

права. Банковское право как 

наука и учебная дисциплина. 

Источники банковского 

права. 

История возникновения и 

развития банковской 

деятельности и банковского 

права. Банковская система 

Российской Федерации. 

Денежно-кредитная 

политика государства. 

Правовой статус и функции 

Центрального банка 

Российской Федерации. 

Правовое положение 

кредитных организаций. 

Правовые основы 

реорганизации, банкротства 

и ликвидации кредитных 

организаций. 

Знания: 

Предмета и методов изучения 

банковского права. 

Основные понятия, принципы 

банковского права. 

Сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов    субъектов 

банковских правоотношений. 

Систему и источники 

банковского права. 

Систему подзаконных 

нормативно-правовых актов. 

Международные акты и 

договоры в сфере банковских 

правоотношений. 

Основные концепции 

развития банковских 

правоотношений. 

Особенности реализации и 

применения норм банковского 

права. 

 

Умения:  

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом; 

пользоваться методическими 

приемами, средствами 

регулирования правовых 

отношений; 

проводить правильную 

юридическую квалификацию 

правового отношения; 

свободно владеть нормативно-

правовым материалом, 



 28 

регулирующие отношения в 

сфере осуществления 

правосудия, а также 

способностями его 

правильного применения в 

практической деятельности; 

составлять правовые 

документы; 

определять виды конфликтов, 

а также способы и методы их 

устранения 

навыки  

Навыками  сбора  и  

обработки  информации    для   

реализации  норм банковского 

права 

в  своей профессиональной  

деятельности. 

Навыками определения 

предмета и средств 

доказывания различных 

юридических фактов в 

области банковского права. 

 

 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он проявил 

следующие знания, умения, навыки: 

систематизированные, полные знания по 

всем вопросам, входящим в показатель 

«знать» соответствующей компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответов 

на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   юридических   

понятий   и юридически значимых явлений; 

способность    толковать    законы    и    другие    

нормативные    правовые    акты,    юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 

умение   использовать научные достижения 

юридических и   других   связанных с ними 

дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем юридической 

дисциплины; 
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проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-правовым 

материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он проявил 

следующие знания, умения, навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    другие    

нормативные    правовые    акты,    юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-правовым 

материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он проявил 

следующие знания, умения, навыки: 

фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 

не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 

явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый материал 

практическими примерами; 

способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

владеет нормативно-правовым материалом, 

а также способностями его правильного 

применения в практической деятельности. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

неудовлетворительно ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 
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неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных навыков; 

отсутствие сформированной компетенции. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного 

контроля 

 

 

Задача №1. 

Вопрос к юристу: Обязательно ли заключение договора купли-продажи в случае 

совершения однократной сделки при следующих обстоятельствах: 

Продавец выставляет счет, содержащий наименование товара, его количество, 

ассортимент и стоимость, а покупатель производит оплату счета и впоследствии получает 

товар со склада продавца? Зависят ли необходимость составления договора от способа 

оплаты? Какие возможны санкции со стороны налогового органа в случае отсутствия 

договора при указанных обстоятельствах? 

 

Задача №2. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с 

иском о признании недействительным договора купли продажи акции, заключенного им с 

инвестиционным коммерческим банком, мотивируя свое требование тем, что договор 

предусматривающий оплату акции российского акционерного общества в долларах, а не в 

рублях не соответствует российскому законодательству Инвестиционный коммерческий 

банк настаивал на законности оплаты в валюте США 

Правильно ли поступил суд? (свою точку зрения аргументируйте). 

 

Задача №3. 

Юриста спрашивают Признание судом недействительной регистрации 

юридического лица само по себе является основанием для того, чтобы считать 

ничтожными сделки этого лица совершенные до признания его регистрации 

недействительной?  

Задача №4. 

01.04.2001г. кассир ЗАО «Прогресс» повезла в банк платежное поручение. Но 

операционистка банка не приняла его к исполнению по причине отсутствия средств. 

Кассир приложила к платежке 100 рублей и операционистка приняла его к исполнению. 

Законны ли действия операционистки банка? Как следовало поступить в данной 

ситуации?  

 

Задача №5. 

Акционерное общество «Прогресс» передало в аренду сроком на один год 

индивидуальному предпринимателю Клопову имевшееся у него право эксклюзивно 

продавать на территории Санкт-Петербурга товары, производимые одной известной 

американской компанией. Через некоторое время Клопов обнаружил, что такие же товары 

без надлежащих правовых оснований продает еще одна компания. Он предъявил к ней 

иск, ссылаясь на заключенный договор аренды. При рассмотрении дела в арбитражном 

суде было установлено, что акционерное общество «Прогресс» действительно имеет 

исключительное право продавать соответствующие товары на территории Санкт-

Петербурга, однако не может продавать это право. 
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Решите дело. Какие объекты могут передаваться в пользование по договору 

аренды. Дайте правовую характеристику правоотношениям, возникшим между АО 

«Прогресс» и ИП Клоповым. 

 

 

Задача №6. 

Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику - управлению московской 

железной дороге и к поставщику - мясокомбинату о взыскании с надлежащего ответчика 

стоимости недостающего мяса. Груз прибыл в исправном вагоне, но без пломбы 

грузоотправителя. При его вскрытии оказалось, что вагон загружен до полной 

вместимости, и недостающее количество груза вместиться не могло. Мясо (туши) порезов 

и других повреждений не имело. Эти обстоятельства были подтверждены экспедитором 

мясокомбината и отражены в коммерческом акте. 

Кто должен нести ответственность за недостачу груза? 

Задача №7. 

К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову нечем 

было кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на 

кожевенный завод в обмен на изделия из кожи.  

Через два месяца объявился собственник коровы.  

К кому и какие требования он может предъявить?  

 

Задача №8. 

Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во II квартале 

текущего года в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. Фактически было 

отгружено 80 вагонов. Строительный трест взыскал с цементного завода неустойку за 

недопоставку продукции и потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил 

требование треста на том основании, что за допущенную им недопоставку он уже понес 

наказание в виде уплаты неустойки.  

Основательны ли возражения завода?  

 

Задача №9. 

Между гражданином С. и ОАО 10 сентября 2003 г. был заключен договор поставки. 

Во исполнение договора Агропромышленный концерн (ОАО) поставил продукцию в срок, 

однако оплата была произведена с нарушением установленного договором порядка. 26 

сентября 2003г. С. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица. ОАО обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании с 

индивидуального предпринимателя С. пеней за просрочку оплаты продукции.  

Является ли С. предпринимателем? Подлежит ли рассмотрению данный спор в 

Арбитражном суде? Решите дело. 

 

Задача №10. 

Больница заключила договор с заводом медицинского оборудования на приобретение 

флюорографического аппарата. Аппарат был своевременно передан получателю. После его 

отгрузки заводом-изготовителем было установлено, что в договоре не указаны банковские 

реквизиты больницы. В ответ на требование завода сообщить свои платежные реквизиты 

больница известила, что не имеет собственного счета в банке, а ее финансовое обслуживание 

осуществляется фабрикой «Заря». Сама больница построена за счет средств нескольких 

предприятий, принимавших долевое участие в ее строительстве, и находится на балансе 

названной фабрики. Полученный флюорографический аппарат не может быть возвращен 
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заводу, поскольку уже смонтирован в стационарном помещении и используется для 

обследования больных. 

Решите дело. 

 

Задача №11. 

ООО «Гарант» и ЗАО «Альбатрос» заключили договор аренды складских 

помещений с условием хранения в них товара, поступающего из-за границы. В 

дальнейшем в связи с удорожанием импортного товара, сокращением продаж и 

увеличением срока хранения образовались задолженности по арендной плате. В выдаче 

очередной партии товара ЗАО было отказано на том основании, что удержание 

производится до погашения задолженности по арендным платежам.  

Правомерны ли действия ООО «Гарант»? Являются ли данные правоотношения 

коммерческими? Возможно ли удержание имущества при неисполнении обязательства, 

не связанного с этим имуществом в банковской деятельности? 

 

 

Задача №12. 

Машиностроительный завод направил 5 мая станкостроительному объединению, 

находящемуся в другом городе, письмо с предложением приобрести излишнее 

оборудование, указав его наименование, количество и цену. Объединение получило 

письмо 10 мая, приняло предложение завода и письменно сообщило ему об этом 11 

мая. 

Однако письмо по вине почты задержалось в пути и поступило на завод лишь 20 

мая. Представитель объединения 24 мая приехал на автомашине за оборудованием, но 

завод продал это оборудование 18 мая фабрике. Объединение предъявило иск в 

Арбитражный суд об изъятии у фабрики оборудования, поскольку оно приобрело его 

раньше, чем фабрика, а также о взыскании с завода всех убытков. 

Какое решение должен вынести Арбитражный суд? 

 

Задача №13. 

Государственное предприятие «Вариант», находящееся в г. Нижний Новгород РФ, 3 

января 2003г. поместило объявление в газете «Рекламное приложение», издающейся в г. 

Гомеле РБ, о продаже организациям, частным лицам за безналичный расчет легковых 

автомобилей «Волга», указав в объявлении свой расчетный счет и другие платежные 

реквизиты, свой юридический адрес, продажную цену автомобиля 1 млн. рублей, условия и 

срок доставки – в течение календарной недели со дня поступления денег на свой расчетный 

счет, предложив покупателям в течение недели со дня опубликования перечислить деньги и 

указать отгрузочные реквизиты. 

5 января 2003г. ООО «Омега», находящееся в г. Гомеле, перечислило деньги и 

указало свои отгрузочные реквизиты. 

10 января 2003г. деньги поступили на счет ГП «Вариант». Однако в связи с тем, что 

отгрузка автомобиля не была произведена, ООО «Омега» после предварительного 

предъявления требований, оставшихся без ответа, 06.06.2003г. обратилось в Арбитражный 

суд г. Ижевска с исковым заявлением о взыскании с ответчика задолженности и убытков 

из расчета цены автомобиля на день предъявления иска. 

Где и каким органом должен рассматриваться спор? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача №14. 

ООО «Пересвет» обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с АО 

«Экспресс-стекло» суммы 134 млн. условных рублей, в том числе 5,8 млн. рублей штрафа 

в связи с боем стекла. В обоснование своих требований истец сообщил следующее. 
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Истец получил на складе ответчика стекло оконное в 4-х ящичных поддонах № 48, 

49, 50, 51 по товарно-транспортной накладной от 12 мая 2000г. По прибытии груза стекло 

было принято по качеству с участием эксперта, что подтверждается актом экспертизы 

№182 от 13 мая 2000г. При проверке качества стекла эксперт установил повреждение (бой 

на бесформенные куски) 59 листов общей площадью 97,07 кв. м. Согласно п. 22 акта 

экспертизы бой стекла в ящичном поддоне № 48, 49 произошел по вине грузоотправителя 

из-за ненадлежащей упаковки в транспортную тару. Причина боя стекла в поддонах № 50, 

51 в акте не указана. 

Из товарно-транспортной накладной от 12 мая 2000г. усматривается, что груз был 

закреплен на автотранспорте ответчиком; эксперт при приемке стекла нарушений 

крепления груза не установил. 

Ответчик иск не признал на том основании, что в акте экспертизы нет сведений о 

том, был ли укреплен груз на автотранспорте и не указано на наличие пломб завода-

изготовителя на контейнерах. 

Исходя из обстоятельств дела, в какой части ущерб подлежит возмещению? 

Из какого договора между сторонами возникли правоотношения? 

Подлежит ли требование истца о взыскании штрафа с ответчика, исходя из 

материалов дела, удовлетворению и является ли правомерным? 

 

Задача №15. 

Хлопчатобумажный комбинат направил торговой фирме проект договора на поставку 

хлопчатобумажных тканей. В тексте договора было оставлено свободное место для 

заполнения покупателем должности, фамилии и указания объема полномочий лица, которое 

будет подписывать договор. Покупатель (торговая фирма) в тексте договора указал, что 

договор от его имени подписывает заместитель директора фабрики, действующий на 

основании устава. Заместитель директора договор подписал, указал в нем все необходимые 

почтовые, расчетные и отгрузочные реквизиты. Подпись заместителя директора была 

скреплена печатью торговой фирмы. Подписанный договор был возвращен поставщику. Во 

исполнение договора поставщик отгрузил покупателю ткань и выставил счет на оплату. 

Покупатель оплату не произвел, сославшись на то, что договор является недействительным, 

так как подписан не надлежащим лицом. Хлопчатобумажный комбинат обратился с иском в 

арбитражный суд. 

В отзыве на иск покупатель сообщил, что заместитель директора фабрики 

заключил договор, не имея на то полномочий. Из представленного покупателем устава 

фабрики следует, что договоры от ее имени без доверенности заключает только директор 

фабрики, а остальные работники фабрики - лишь при наличии доверенности, выдаваемой 

директором. Директор фабрики доверенность своему заместителю не выдавал. 

Какое решение должен принять суд? 

Имеются ли в данном случае упущения в деятельности юридических служб 

комбината и торговой фирмы? Какие? 

 

Задача №16. 

По договору, заключенному 12 декабря 2003 г., открытое акционерное общество 

«Спектр» обязалось поставить торговой фирме ООО «Эверест» медицинское 

оборудование. В установленный договором срок продукция была отгружена и покупателю 

выставлен счет на ее оплату. Однако торговая фирма оплату не произвела и поставщик 

предъявил ей претензию. В своем ответе на претензию торговая фирма «Эверест» 

признала требования акционерного общества обоснованными, но деньги не перечислила. 

Какие меры может предпринять поставщик? 

 

Задача №17. 
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Автомобильный завод и металлургический комбинат заключили договор на 

поставку в 2003 г. четырехсот тонн металла. Во исполнение договора поставщик отгрузил 

металл покупателю и выставил счет на оплату. Покупатель оплату не произвел, 

сославшись на то, что полученный им металл не соответствует предъявленным к данному 

виду продукции требованиям. Путем непосредственных переговоров урегулировать 

разногласия стороны не смогли и по соглашению между собой передали данный спор на 

рассмотрение третейского суда. Во время судебного разбирательства доводы ответчика о 

ненадлежащем качестве металла не подтвердились и суд удовлетворил исковые 

требования металлургического комбината. Однако ответчик остался при своем мнении и 

от исполнения решения третейского суда отказался. 

Какой вы видите выход из данной ситуации? Что может предпринять истец? 

Предусмотрено ли законодательством принудительное исполнение решения третейского 

суда? 

Задача №18. 

Государственная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным договора между ремонтно-строительным кооперативом 

«Фрегат» и обществом с ограниченной ответственностью «Нива» о поставке тридцати тонн 

помидоров. Договор заключен 10 августа 2002 г. 

В исковом заявлении налоговой инспекции вышеназванная торгово-закупочная сделка 

охарактеризована как противоречащая уставу кооператива, созданного для производства 

ремонтно-строительных работ, и поставлен вопрос о взыскании всего полученного по сделке 

в доход государства.  

Вправе ли налоговая инспекция предъявлять такие иски? Какое решение должен 

вынести суд по данному делу? 

 

Задача №19. 

Станкостроительный завод в нарушение договора, заключенного с производственным 

объединением, допустил просрочку поставки партии станков на 15 дней, а также поставил 10 

станков, не соответствующих государственным стандартам. Кроме того, в нарушение плана 

перевозок, он не предоставил железной дороге 20 станков для загрузки двух вагонов. Заводу 

была предъявлена претензия о взыскании неустойки: за просрочку поставки станков, за 

нарушение условий договора о качестве продукции, за нарушение плана перевозок. 

Решите дело. 

 

Задача №20. 

Торг обратился с требованием к винзаводу о возмещении стоимости недостачи 

вина. Винзавод письмом от 30 мая сообщил, что стоимость недостачи перечислил до 

предъявления требования в полной сумме платежным поручением № 315 от 15 мая. 

Так как в июне указанная сумма не поступила, торг вторично, письмом от 25 июня, 

предложил погасить задолженность. 

10 июля винзавод письменно снова подтвердил перечисление стоимости недостачи. 

22 августа, через один год и два месяца после получения вина от винзавода, торг 

обратился с иском в суд. 

Какой срок исковой давности установлен по искам о взыскании стоимости 

недостачи? 

Определите начальный момент течения срока исковой давности. 

Является ли основанием для восстановления течения срока исковой давности 

письменное признание долга? 

 

Задача №21. 

Член товарной биржи - хлебобулочный комбинат №7 в ходе проведения торгов 

договорился с брокерской фирмой, действующей в интересах Ассоциации крестьянских и 
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фермерских хозяйств, о заключении фьючерсного контракта на поставку 30 тонн 

пшеницы. Однако комитет по регистрации сделок товарной биржи отказался 

зарегистрировать данный контракт. 

Правомерен ли этот отказ в данной ситуации? 

Заполните таблицу, подобрав к каждому алгоритму соответствие из данной 

ситуации. 

 

Задача №22. 

На торгах Московской товарной биржи брокеры Степанов и Федотов, служащие 

брокерских фирм, договорились о заключении форвардной сделки на поставку сахара, 

однако заключить данный контракт решили позднее после уточнения некоторых условий 

со своими клиентами. 

Является ли данная сделка биржевой? 

 

Задача №23. 

В ходе проведения биржевых торгов независимые брокеры Емельянов и Фролов 

заключили сделку на поставку в третьем квартале текущего года 30 тонн мягкой 

пшеницы. После окончания торгов брокеры решили изменить цену сделки и обратились в 

регистрационный отдел биржи за регистрацией данной вделки с новыми условиями. 

Какое решение примет регистрационный отдел? 

 

Задача №24. 

После заключения сделки на биржевых торгах о купле-продаже алюминия 

продавец - алюминиевый завод - отказался исполнить данную сделку, ссылаясь на то, что 

сделка не была зарегистрирована, а оформлена только маклерской запиской. Однако 

покупатель - торгово-посредническая фирма - обратилась в суд с иском о принудительном 

выполнении продавцом договорных обязательств.  

Какое решение примет суд? 

 

Задача №25. 

Брокер по поручению клиента, но от своего имени, заключил на товарной бирже 

контракт на покупку 30 тонн сахара с обязательством поставки в третьем квартале текущего 

года. Поставщик сахар не поставил, в связи с чем клиент потребовал от брокера вернуть 

выплаченное ему вознаграждение и уплатить предусмотренный договором штраф за 

ненадлежащее исполнение поручения.  

Какой договор заключил брокер с клиентом?  

Справедливы ли требования клиента? 

 

Задача №26. 

Акционерное общество «Дельта» заключило с брокерской фирмой «Бинко» 

договор о том, что брокерская фирма от своего имени реализует товар (зерно) 

акционерного общества (клиента) с условием приобретения на этой же бирже 

сельскохозяйственной техники. Фирма зерно реализовала, но технику не приобрела, 

мотивировав это ее высокой ценой. 

Акционерное общество считает, что брокерская фирма нарушила обязательства по 

договору, и не имеет права на получение вознаграждения. 

Обоснованны ли эти доводы? 

 

Задача №27. 

Брокер заключил с клиентом договор, по которому он от имени клиента и по его 

поручению обязуется заключать на товарной бирже сделки (покупку сахара); общее 

количество необходимого товара стороны оговорили в договоре. Цену же приобретаемого 
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сахара сторона договорились согласовывать на каждых торгах. За нарушение указаний 

клиента в договоре было предусмотрено, что брокер утрачивает право на вознаграждение и, 

кроме того, уплачивает штраф в размере пяти минимальных размеров оплаты труда по 

каждой нарушенной сделке. В ходе проведения очередных торгов брокер заключил с 

продавцом сделку на покупку сахара по выгодной для клиента цене. Однако клиент 

отказался выплатить вознаграждение брокеру, так как тот не согласовал с ним цену сахара. 

Брокер в свое оправдание ссылается на то, что цены на сахар росли очень быстро, и он не 

успел запросить клиента из-за поломки пейджера. 

Кто прав в данном споре? 

 

Задача №28. 

Кондитерский комбинат заключил с брокерской фирмой договор на брокерское 

обслуживание, в соответствии с которым брокерская фирма от имени комбината должна 

была закупать на товарной бирже сахар-песок на основе поручений комбината. Брокер, 

служащий брокерской фирмы, заключил биржевую сделку на закупку большого 

количества сахара с сахарным заводом. Комбинат перечислил деньги за сахар, но товар не 

получил, так как завод давно приостановил производство из-за отсутствия сырья. 

Комбинат потребовал от брокерской фирмы вернуть вознаграждение и уплатить 

предусмотренный в договоре штраф. Фирма же отказалась, мотивируя свой отказ тем, что 

она не отвечает за исполнение заключенной сделки продавцом. Спор был передан в 

арбитражный суд.  

Какое решение примет суд? 

Задача №29. 

Между тепловозостроительным заводом (поставщиком) и Главным управлением 

локомотивного хозяйства (покупателем) возникли разногласия при заключении договора 

поставки относительно формы расчетов за поставляемые дизель поезда. Завод включил в 

проект договора условие о предварительной оплате продукции, т.е. о ее отгрузке не 

позднее трех дней со дня получения платежа, перечисленного платежным поручением. 

Как отмечал завод, посредством такой формы расчетов наиболее полно обеспечивается 

гарантия платежа, ибо покупатель на протяжении ряда лет допускает систематические 

просрочки в оплате. Главное управление в протоколе разногласий к договору возражало 

против установления такой формы оплаты, считая, что расчеты платежными поручениями 

могут применяться лишь за полученные товары. В заседании хозяйственного суда 

представитель завода-поставщика настаивал на предложенных им условиях. В крайнем 

случае, он соглашался на установление в договоре аккредитивной формы расчетов. Причем 

аккредитив должен действовать в течение 25 дней со дня открытия, а покупатель лишается 

права досрочно закрыть аккредитив без согласования с поставщиком. Главное управление 

возражало и против таких условий. Столь значительное отвлечение средств на аккредитив 

нецелесообразно. По мнению управления, закрепление в договоре условий о форме расчетов, 

ущемляющих права покупателя, необоснованно, так как имевшие место просрочки в оплате 

происходили из-за несвоевременного поступления средств от контрагентов, а не по вине 

предприятия. 

Согласовывается ли в договоре поставки условие о форме расчетов? В чем сущность 

аккредитивной формы расчетов и расчетов платежными поручениями? Оцените доводы 

сторон. Какое решение возможно по указанному спору? 

 

 

Задача №30. 

Завод железобетонных изделий на основании проведенной сверки расчетов списал 

в безакцептном порядке с строительного треста N10 40 млн. руб. за отгруженную ему 

продукцию. В соответствии с заключенным между сторонами договором оплата 
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продукции должна была производиться покупателем платежными поручениями. 

Строительный трест потребовал возврата списанной суммы, а также уплаты штрафа в 

размере 10% от необоснованно списанной суммы и годовых процентов за пользование 

чужими средствами. Завод согласился уплатить штраф за необоснованное безакцептное 

списание, однако от уплаты годовых процентов и возврата суммы оплаты за продукцию 

отказался, поскольку покупатель фактически уклонился от своевременной оплаты продукции 

и поставщик лишь использовал свое право на получение оплаты за произведенное на 

основании договора исполнение. Считать пользование чужими денежными средствами в этом 

случае неосновательным нельзя. 

Как должен быть решен возникший спор? 

 

 

вопросы к экзамену по дисциплине 

«Банковское право» 

 

1. Банковское право: предпосылки становления и набор значений. 

2. Банковская деятельность и банковские операции как предмет банковского права. 

3. Содержание и правовые средства банковского права. 

4. Банковские правоотношения и их виды. 

5. Субъекты и структура банковских правоотношений. 

6. Регулятивные возможности банковского права. 

7. Общая характеристика и структура источников банковского права. 

8. Конституционные основы банковского права. 

9. Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской 

деятельности. 

10. Виды и значение нормативных актов Центрального Банка России. Акты Госбанка 

СССР и их действие. 

11. Международные правовые акты и обычаи. 

12. Локальные акты коммерческих банков. 

13. Арбитражная практика как источник банковского права. 

14. Банковские правила и обычаи, стереотипы поведения. 

15. Проблемы поиска и применения норм банковского права. 

16. Понятие и признаки коммерческого банка. 

17. Компетенция коммерческого банка. 

18. Имущество коммерческого банка.  

19. Уставной капитал и порядок его формирования.  

20. Привлеченные денежные средства. 

21. Организационная структура банка.  

22. Правовой статус филиалов и представительств. 

23. Порядок создания коммерческого банка. 

24. Реорганизация банка и кредитных организаций. 

25. Отзыв лицензии коммерческого банка. 

26. Общие подходы к определению правового статуса Банка России. 

27. Компетенция Центрального банка РФ. 

28. Имущественная база Центрального Банка РФ. 

29. Организационная структура Банка России.  

30. Органы управления и подразделения. 

31. Особенности правового положения территориальных управлений Центрального Банка 

РФ. 

32. Правовое положение расчетно-кассовых центров Центрального Банка РФ 

33. Понятие и структура банковской системы России. 

34. Небанковские кредитные организации в банковской системе. 
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35. Иностранные банки, их филиалы и представительства. 

36. Правовое положение банковских союзов и ассоциаций, банковских групп и холдингов. 

37. Правовые формы взаимодействия элементов банковской системы Корреспондентские 

счета. 

38. Экономические нормативы банковской деятельности. 

39. Резервы банковской системы Российской Федерации. 

40. Информация как объект банковских правоотношений и ее правовой режим. 

41. Открытая информация о банковской деятельности и порядок ее предоставления. 

42. Понятие режима банковской тайны. 

43. Система правовых актов, регулирующих правоотношения по поводу банковской 

тайны. 

44. Понятие и содержание банковской тайны. 

45. Субъекты, имеющие право знакомиться с банковской тайной. 

46. Порядок предоставления сведений банками. 

47. Банковская тайна в зарубежных странах. 

48. Общие принципы и система правовых актов, регламентирующих правоотношения 

банка и клиента по поводу банковского счета. 

49. Правовая природа банковского счета. 

50. Право на банковский счет и виды счетов. 

51. Порядок открытия счетов и форма договора банковского счета. 

52. Правовой режим денег на банковском счете и операции по счету. 

53. Операции по банковскому счету. 

54. Бесспорное списание денег со счета клиента. 

55. Арест денежных средств клиента, находящихся на банковском счете, и 

приостановление операций по счету. 

56. Прекращение договора банковского счета и закрытие счетов. 

57. Экономические интересы в банковском кредитовании и его правовое регулирование. 

58. Правовая природа банковского кредитования и его отличия от иных видов 

кредитования. 

59. Принципы банковского кредитования. 

60. Содержание и форма кредитного договора. 

61. Правовые формы предоставления и возврата кредита или кредитные процедуры. 

62. Кредитование дебиторской задолженности. 

63. Правовые формы кредитов Банка России. 

64. Особенности обеспечения банковского кредитования. 

65. Банковская гарантия и проблемы ее применения. 

66. Понятие валюты и валютного законодательства.  

67. Валютные курсы и валютные рынки. 

68. Режим валютных операций.  

69. Виды валютных операций коммерческих банков. 

70. Субъектный состав валютных операций банков. 

71. Особенности правового статуса уполномоченного банка. 

72. Валютные счета, Рублевые счета нерезидентов. 

73. Особенности расчетов в иностранной валюте. 

74. Валютная позиция банков. Конверсионный операции банков. 

75. Понятие и виды ценных бумаг, используемых в банковской деятельности. 

76. Правовое регулирования эмиссии банком собственных ценных бумаг.  

77. Правила выпуска акций и облигаций. Размещение акций банков. 

78. Трастовые и депозитарные операции банков. 

79. Правовые формы и условия деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

80. Система правовых актов, регулирующих учет и отчетность в банках.  

81. Правовое значение и содержание бухгалтерского учета в банках.  
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82. Система налогов, уплачиваемых банками.  

83. Особенности формирования себестоимости банковской деятельности.  

84. Исчисление налогооблагаемой базы. 

85. Понятие, состав и оценка имущества в целях его налогообложения, переоценка 

валютных счетов. 

86. Сборы и пошлины, уплачиваемые банками. 

87. Возникновение банковских организаций и построение банковской системы в 

дореволюционной России.  

88. Банки и банковская деятельность в СССР.  

89. Кредитные реформы и изменение законодательства в 30-х гг.  

90. Реформа банковской системы 80-х гг. Реорганизация банковской системы и ее этапы. 

Первые законы о банковской деятельности. 

91. Банковское право на современном этапе: основные акты и тенденции развития. 

92. Понятие правовой формы государственной политики.  

93. Основные признаки правовой формы государственной политики. 

94. Содержание государственной кредитно-денежной политики.  

95. Основные направления кредитно-денежной государственной политики и формы ее 

реализации. 

96. Правовое регулирование государственного рублевого и валютного долга. 

97. Понятие государственного займа, права и обязанности сторон.  

98. Правовые особенности работы банков с государственными облигациями.  

99. Аукционы по размещению государственного займа. 

100. Понятие и виды банковских операций.  
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