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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью курса является получение студентами знаний в области правового регулирования банковской деятельности, их 
упорядочивание и систематизация в целях дальнейшего использования на практике.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач:

– в области педагогической деятельности:

Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

– в области проектной деятельности:

Проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учётом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы;

– в области исследовательской деятельности:

Использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;

– в области культурно-просветительская деятельности:

Разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп;

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: Гражданское право

Административное право

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

основные теоретические проблемы банковского права, а также практику применения законодательства о кредитовании и 
обеспечительных мерах
Уметь:

решать ситуативные задачи по данной дисциплине

Владеть:

способностью преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне

ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

Знать:

положения законодательства РФ, регулирующего отношения, связанные с участием кредитных организаций

Уметь:

понимать причины, условия и тенденции изменения правовой доктрины в сфере банковских обязательств

Владеть:

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные теоретические проблемы банковского права, а также практику применения законодательства о кредитовании и 
обеспечительных мерах; положения законодательства РФ, регулирующего отношения, связанные с участием кредитных 
организаций.

3.2 Уметь:



УП: ИФ-б16По(4г)АБ.plx стр. 4

решать ситуативные задачи по данной дисциплине; понимать причины, условия и тенденции изменения правовой доктрины 
в сфере банковских обязательств.

3.3 Владеть:

способностью преподавать правовые дисциплины на необходимом теоре-тическом и методическом уровне; способностью 
управлять самостоятельной работой обучающихся.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Банковское право как комплексная  отрасль российского права /Лек/ 4 2 0

1.2 Банковское право как комплексная  отрасль российского права /Пр/ 4 2 1

1.3 Банковское право как комплексная  отрасль российского права /Ср/ 4 6 0

Раздел 2.

2.1 Построение современной банковской системы /Лек/ 4 2 0

2.2 Построение современной банковской системы /Пр/ 4 2 1

2.3 Построение современной банковской системы /Ср/ 4 6 0

Раздел 3.

3.1 Привлечение банками денежных средств /Лек/ 4 2 0

3.2 Привлечение банками денежных средств /Пр/ 4 2 1

3.3 Привлечение банками денежных средств /Ср/ 4 6 0

Раздел 4.

4.1 Размещение банками денежных средств /Лек/ 4 2 0

4.2 Размещение банками денежных средств /Пр/ 4 2 1

4.3 Размещение банками денежных средств /Ср/ 4 6 0

Раздел 5.

5.1 Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств /Лек/ 4 2 0

5.2 Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств /Пр/ 4 2 1

5.3 Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств /Ср/ 4 6 0

Раздел 6.

6.1 Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств /Пр/ 4 4 0,5

6.2 Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств /Ср/ 4 6 0

Раздел 7.

7.1 Банковские операции с ценными бумагами /Пр/ 4 4 0,5

7.2 Банковские операции с ценными бумагами /Ср/ 4 8 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1. Банковское право, как комплексная отрасль российского права
1. Предмет банковского права.
2. Метод правового регулирования банковского права.
3. Принципы банковского права
Тема 2.  Построение современной банковской системы
1. Структура Центрального Банка РФ.
2. Функции Центрального банка РФ
3. Создание и лицензирование кредитных организаций
4. Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии.
Тема 3. Привлечение банками денежных средств
1. Понятие договора банковского вклада
2. Форма договора банковского вклада
3. Содержание обязательства, вытекающее из договора банковского вклада
4. Договор доверительного управления денежными средствами
Тема 4. Размещение банками денежных средств
1. Понятие кредитного договора.
2. Содержание кредитного обязательства.
3. Кредитные истории и правовой статус бюро кредитных историй
Тема 5.  Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств
1. Система обеспечения исполнения кредитных обязательств
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2. Обращение взыскания на заложенное имущество
3. Проблемы оценки и реализации заложенного имущества.
Тема 6. Осуществление банками расчетных операций
1. Порядок заключения, форма и содержание договора банковского счета
2. Права и обязанности сторон по договору, их ответственность
3. Распоряжение денежными средствами, находящимися на счете
4. Расторжение договора банковского счета
5. Формы безналичных расчетов
Тема 7. Банковские операции с ценными бумагами.
1. Правовые основы осуществления банками операций с ценными бумагами.
2. Инвестиционные операции кредитных организаций.
3. Операции банков с векселями
4. Клиринговая деятельность

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1. Банковское  право,  как
комплексная  отрасль
российского права

Принципы банковского права. Источники банковского права Выполнение  контрольной
работы

2. Построение
современной
банковской системы

Отказ  в  государственной  регистрации  кредитной  организации  и
выдаче  лицензии.  Реорганизация  и  ликвидация  коммерческих
банков. 

Выполнение контрольной 
работы

3. Привлечение  банками
денежных средств

Доверительное управление денежными средствами. Выполнение  контрольной
работы

4. Размещение банками 
денежных средств  

Кредитные истории и правовой статус бюро кредитных историй. Выполнение контрольной 
работы

5. Способы обеспечения 
исполнения кредитных 
обязательств

Банковская  гарантия.  Обеспечительные  меры  по  бюджетному
кредиту.

Выполнение  контрольной
работы

6. Осуществление банками
расчетных операций

Инвестиционные операции кредитных организаций. Операции 
банков с векселями. Клиринговая деятельность

Выполнение контрольной 
работы

7. Банковские операции с 
ценными бумагами

Инвестиционные операции кредитных организаций. 
Операции банков с векселями. Клиринговая деятельность

Выполнение  контрольной
работы

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1. Банковское  право,  как
комплексная  отрасль
российского права

Принципы банковского права. Источники банковского права Проекты  с
презентациями.

2. Построение
современной банковской
системы

Отказ  в  государственной  регистрации  кредитной  организации  и
выдаче  лицензии.  Реорганизация  и  ликвидация  коммерческих
банков. 

Проекты с 
презентациями.

3. Привлечение  банками
денежных средств

Доверительное управление денежными средствами. Проекты  с
презентациями.

4. Размещение банками 
денежных средств  

Кредитные истории и правовой статус бюро кредитных историй. Проекты с 
презентациями.

5. Способы обеспечения 
исполнения кредитных 
обязательств

Банковская  гарантия.  Обеспечительные  меры  по  бюджетному
кредиту.

Проекты  с
презентациями.

6. Осуществление банками 
расчетных операций

Инвестиционные операции кредитных организаций. Операции 
банков с векселями. Клиринговая деятельность

Проекты с 
презентациями.

7. Банковские операции с 
ценными бумагами

Инвестиционные операции кредитных организаций. 
Операции банков с векселями. Клиринговая деятельность

Проекты с 
презентациями.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация



Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Эриашвили Н. Д. Банковское право: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752

Москва: Юнити-Дана, 2015

Л1.2 Под редакцией: 
Тавасиева А.М.

Банковское право: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764

Москва: Юнити-Дана, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские 
отношения: сравнительно-правовые очерки:  монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448395

М.: Статут, 2013,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), 
портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.



7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и задания к семинарским занятиям. Семинары являются важнейшим видом занятий и способствуют
глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины, формированию научного мировоззрения, приобретению навыков
правильного  применения  правовых  норм.  Цели,  которые  достигаются  с  помощью  семинарских  занятий,  заключаются  в
следующем: – помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов науки;
– выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими отношения в сфере государственной и
муниципальной службы; – осуществлять контроль  за  самостоятельным изучением студентами рекомендуемой научной и
учебной литературы, а также основных нормативных актов. Планы семинарских занятий основываются на необходимости
органического сочетания теоретических и практических знаний, которые студенты должны усвоить в процессе подготовки и
проведения занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается в двух аспектах. Прежде всего выявляются знания
студентов по теоретическим вопросам, а затем решаются практические задачи. Семинарские занятия могут принести пользу
только при условии тщательной и систематической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки студентов
к семинарам должны служить конспекты лекций, учебники, пособия, нормативные акты, а также рекомендуемая специальная
научная  литература.  Главная  задача  занятий  состоит  в  развитии  у  студентов  способности  самостоятельно  осмысливать
важнейшие категории науки. Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих обсуждению на
занятии, сделать выписки из необходимых нормативных актов, законспектировать по теме семинара основные положения
работ из числа рекомендованной литературы, составить тезисы своих выступлений. С обсуждения теоретических вопросов
начинается каждый семинар. Вопросы, обсуждаемые на занятиях, сформулированы таким образом, чтобы сконцентрировать
внимание студентов на основных проблемах темы семинара. Возможны различные методики проведения занятий: выделение
докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без предварительного выделения докладчиков, выборочный опрос студентов
и т.п. После разрешения теоретических вопросов начинается вторая – практическая часть занятий. Ее основное содержание –
решение предлагаемых задач (казусов), выполнение заданий. Каждая практическая задача представляет собой конкретный
пример совершения органами исполнительной власти, местного самоуправления или должностными лицами тех или иных
юридических действий.  В условия задач,  как правило,  введены отдельные фактические данные,  приводящие к тому,  что
юридическое  действие  (например,  издание  правового  акта)  становится  полностью  либо  в  определенной  части
недействительным.  Каждая  задача  сопровождается  соответствующим  вопросом,  отвечая  на  который,  студент  должен
самостоятельно юридически проанализировать совершенные органами исполнительной власти,  местного  самоуправления,
должностными лицами действия. Ответ, однако, не должен быть формальным («да» или «нет»). Он должен быть юридически
мотивированным, т.е.  со ссылками на необходимые правовые нормы, в нем должно быть указано конкретное нарушение
правовых требований, а также названо юридически правильное решение. Студент должен точно воспроизвести наименование
нормативного  акта и органа,  его издавшего,  дату  издания,  а  также указать на ту статью (статьи),  в  которой содержится
правовая норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу.  Так как студенты решают практические задачи и выполняют
задания во время внеаудиторной подготовки к семинарским занятиям, то требуется письменное решение задач и выполнение
заданий. При оценке работы студента учитывается как полнота и правильность выполненных заданий, так и самостоятельно
разработанные  им  альтернативные  варианты  решения  задач,  аргументированное  обоснование  решений,  использование
специальной  литературы,  творческий  подход.  Все  это  учитывается  преподавателем  при  проведении  межсессионных  и
сессионных аттестаций и находит  свое выражение в дополнительных баллах.  Методические указания к  самостоятельной
работе  студентов.  Самостоятельная  работа  являются  важнейшим  видом  занятий  и  способствуют  глубокому  усвоению
студентами  изучаемой  дисциплины,  формированию  научного  мировоззрения,  приобретению  навыков  правильного
применения  правовых  норм.  Цели,  которые достигаются  с  помощью семинарских  занятий,  заключаются в  следующем:–
помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов правовой науки;–
выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими отношения в сфере государственной и
муниципальной  службы;–  осуществлять  контроль  за  самостоятельным изучением  студентами  рекомендуемой  научной  и
учебной литературы, а также основных нормативных актов. Целью контрольной работы является проверка знания студентами
изученного  материала,  умения  применять  нормы права  в  практических  ситуациях  и  навыков  самостоятельной  работы с
нормативно-правовыми  актами  и  специальной  литературой.  Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  по  одной  из
предложенных студенту тем.  Допускается по согласованию с преподавателем изменять формулировку темы, придавая ей
более прикладной характер.  Перед написанием работы необходимо тщательно изучить соответствующие главы учебника,
действующее  законодательство,  рекомендованную  литературу.  Желательно  составление  студентом  плана  работы.  Все
вопросы плана должны быть пронумерованы, отделены друг от друга и обязательно освещены в работе. При освещении
проблем,  по  которым в  литературе  имеются  различные  точки  зрения,  необходимо  привести  основные  из  них,  а  также
высказать и свое собственное мнение по данной проблеме. При использовании нормативно-правовых актов, следует указать
название  акта,  дату  его  принятия  и  источник  официального  опубликования.  При  этом допускается  пользоваться  только
первоисточниками актов, а не их изложением в учебной или другой специальной литературе. Приводя примеры из практики,
необходимо указывать,  откуда взят данный пример.  Все примеры должны быть органически связаны с рассматриваемой
темой и подтверждать соответствующее теоретическое положение.  Методические указания по проведению тестирования.
Тестирование проводится по темам, пройденным в рамках курса.
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Цель  тестирования  –  проверка  качества  усвоения  пройденного  материала,  наличия  у  испытуемых  определенного
программой и учебным планом объема знаний по изученным темам, проверка качества ориентации учащихся в различных
правовых явления, правовая грамотность. При подготовке необходимо обратиться к учебной и рекомендованной научной
литературе, материалам лекций, Конституции, основным нормативным актам по изученным проблемам. Студенты должны
убедиться, что они не только усвоили определенный объем теоретических положений, но и могут продемонстрировать свои
знания, оперируя законодательными материалами. Обращение к прилагаемому примерному перечню вопросов показывает,
что  их  формулировки  конкретны.  Задание  сводится  к  выбору  одного  или  нескольких  вариантов  ответов  из  числа
прилагаемых. Поэтому важными условиями успешного прохождения тестирования являются внимательное ознакомление с
каждым вопросом и уяснение задания. Среди вопросов также существуют такие, в которых необходимо исключить излишне
названные  варианты  ответа.  Для  удобства  тестируемых в  случае,  когда  задания  сформулированы от  противного,  «не»
выделяется  более крупным шрифтом.  Прохождение теста возможно на бумажном носителе.  При работе с  бумажными
носителями  студентам раздаются  формы с  заданиями.  Преподаватель  по  своему  выбору  может  предложить  студентам
заполнять непосредственно тестовую форму, либо дать студентам возможность отвечать на задания на собственных листах.
В предложенной конфигурации время,  отведенное на тест,  составляет 30 минут.  По истечении времени,  преподаватель
собирает работы и производит проверку в присутствии студента, разъясняя его ошибки. Если студент не отметил ни одного
из  предложенных  вариантов  ответа,  ответ  засчитывается  как  неправильный.  Для  получения  положительной  оценки
необходимо правильно ответить на 50% вопросов. При дифференцированной системе, оценке «отлично» соответствует 90%
правильных ответов и выше, оценке «хорошо» – 70% правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» – 50 %
правильных ответов и выше.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Банковское право»

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 Банковское право как комплексная  отрасль 
российского права

19
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 2. Привлечение банками денежных средств 19 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 5
Промежуточный контроль 4 10
Модуль 3. Способы обеспечения исполнения кредитных 
обязательств

18
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 3 10
Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.

Вид
контроля

Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1 Банковское право как комплексная  отрасль российского права
Построение современной банковской системы (35 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие банковского права. Предмет банковского права. 
Правовой  статус  Центрального  банка  РФ.   Структура
Центрального Банка РФ. Функции Центрального банка РФ.
Компетенция Центрального банка РФ в области денежно-
кредитной политики. Компетенция Центрального банка РФ
в  сфере  организации  наличного  денежного  обращения.
Надзорные и регулирующие функции Центрального банка
РФ.

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Дайте  анализ  предложенной  ситуации  с  указанием
нарушений  (или  их  отсутствием),  аргументируя  их
ссылками на нормативные правовые акты,  и предложите
правомерный выход  из  спорной  ситуации.
ОАО «Блиц» Обратилось в коммерческий банк  «Рубльс», в
котором  у  него  был  открыт  расчетный  счет,  с  просьбой
открыть  второй  расчетный  счет,  для  улучшения
финансовых  операций.  В  банке  отказались  это  сделать,
заявив,  что  у  одного  юридического  лица  может  быть
несколько одинаковых счетов,  но не в одном, а только в
разных банках.
Аккредитивная форма расчетов.
Арест денежных средств и приостановление операций по
счету.

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Письменный опрос 
Предмет банковского права. 
Структура Центрального Банка РФ.
Функции Центрального банка РФ

КМ  по
модулю

Тестирование – 10 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Профессиональная компетенция– 4.
Знает:  основные  теоретические  проблемы  банковского
права,  а  также  практику  применения  законодательства  о
кредитовании и обеспечительных мерах
Умеет: решать ситуативные задачи по данной дисциплине.
Владеет: способностью преподавать правовые дисциплины
на необходимом теоретическом и методическом уровне

Модуль 2 Привлечение банками денежных средств
Размещение банками денежных средств  (30 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие  и  виды  банковских  вкладов.  Форма  договора
банковского вклада.
Понятие кредитования, правовое положение заемщика. 
Принципы и виды банковского кредитования. Содержание 
кредитного обязательства.

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Дайте  анализ  предложенной  ситуации  с  указанием
нарушений  (или  их  отсутствием),  аргументируя  их
ссылками на нормативные правовые акты,  и предложите
правомерный выход  из  спорной  ситуации.
ОАО  «Богдан»  в  качестве  заемщика  заключило  с  ООО
«Юрок»  договор займа. В целях обеспечения исполнения
ООО «Юрок»  обязательств по возврату займа между ним и
ОАО «Богдан»  был заключен под отлагательным условием
договор   (цессии)   уступки  прав  требования.  Согласно
условиям  договора  в  случае  наступления  отлагательного
условия  - факта невозврата займа и процентов по нему к
ОАО  «Богдан»  переходили  права  ООО  «Юрок»   по
договору  банковского  вклада,  размещенного  им  в
коммерческом  банке  «Юнона».  В  обусловленный



договором  займа  срок  ООО  «Юрок»  не  возвратило
заемщику  сумму  займа  и  процентов  за  пользование  им.
ОАО «Богдан» предоставило банку «Юнона»  документы,
свидетельствующие,  по  его  мнению,  о  переходе  к  нему
прав по договору банковского вклада, размещенному ООО
«Юрок»  в  этом  банке,  а  также  платежное  поручение  на
перевод вклада и процентов по нему на его расчетный счет.

Банк «Юнона отказался производить названный
перевод, сославшись на то, что между ним и ОАО «Богдан»
отсутствовали  договорные  отношения,  а  договор  цессии
являлся  недействительным в силу несоответствия закону.
ОАО «Богдан», в свою очередь возражало, ссылаясь на то,
что  поскольку  ст.329  ГК  РФ  не  устанавливает
исключительного  перечня  видов обеспечения исполнения
обязательств,  стороны  вправе  самостоятельно  установить
иные способы.
Понятие и виды банковских счетов.
Домицилированный вексель.

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Письменный опрос 

Понятие договора банковского вклада
Понятие кредитного договора.
Содержание кредитного обязательства. 

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Профессиональная компетенция – 14.
Знает:  положения  законодательства  РФ,  регулирующего
отношения, связанные с участием кредитных организаций
Умеет: понимать причины, условия и тенденции изменения
правовой доктрины в сфере банковских обязательств
Владеет:  способностью  управлять  самостоятельной
работой обучающихся

Модуль 3 Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств
Осуществление банками расчетных операций
Банковские операции с ценными бумагами (30 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие, функции и система способов обеспечения 
исполнения обязательств
Понятие и общая характеристика договора банковского 
счета.
Правовые основы осуществления банками операций с 
ценными бумагами

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии  –  полнота  и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Дайте  анализ  предложенной  ситуации  с  указанием
нарушений  (или  их  отсутствием),  аргументируя  их
ссылками на нормативные правовые акты,  и предложите
правомерный выход  из  спорной  ситуации.
Завод,  изготавливающий  компьютеры,  поручил
коммерческому  банку  «Блиц»  осуществить  действия  по
получению  от  предпринимателя   Федорова  платежа  за
отгруженные компьютеры. Счет Федорова был в этом же
банке.  Документами,  выставленными  заводом,  были
платежные  требования,  выписанные  на  бланке
установленной  формы.  По  получении  платежного
требования  банк  «Блиц»  немедленно  предъявил  их  к
платежу Федорову. Последний отказался от платежа из-за
отсутствия  денежных  средств,  поскольку  спрос  на
компьютеры был  низкий.  Банк   «Блиц»  через  пять  дней
известил завод об отказе  Федорова оплатить  платежные
требования и о причинах этого отказа. 
Основания расторжения договора банковского счета.
Порядок регистрации кредитной организации.

Самостояте
льная
работа  (на

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии  –  полнота  и  логичность

Письменный опрос 
Система обеспечения исполнения кредитных обязательств
Порядок  заключения,  форма  и  содержание  договора



выбор) изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

банковского счета
Права  и  обязанности  сторон  по  договору,  их
ответственность
Правовые  основы  осуществления  банками  операций  с
ценными бумагами.
Инвестиционные операции кредитных организаций. 

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Профессиональная компетенция– 4.
Знает:  основные  теоретические  проблемы  банковского
права,  а  также  практику  применения  законодательства  о
кредитовании и обеспечительных мерах
Умеет: решать ситуативные задачи по данной дисциплине.
Владеет: способностью преподавать правовые дисциплины
на необходимом теоретическом и методическом уровне
Профессиональная компетенция – 14.
Знает:  положения  законодательства  РФ,  регулирующего
отношения, связанные с участием кредитных организаций
Умеет: понимать причины, условия и тенденции изменения
правовой доктрины в сфере банковских обязательств
Владеет:  способностью  управлять  самостоятельной
работой обучающихся


