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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (РПД) разработана на основании и во 

исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее – образовательного стандарта, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей 

программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется протоколом 

кафедры.  

В данном макете представлены разделы РПД, примеры содержания разделов по 

отдельной юридической дисциплине профессионального цикла учебного плана. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Проблемы банковского и страхового права в сфере 

предпринимательства» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция, квалификация (степень) "магистр" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. N 1763) относится к профессиональному 

циклу, к дисциплинам по выбору.  

Проблемы банковского и страхового права в сфере предпринимательства является 

юридической дисциплиной, в которой рассматривается банковское право как отрасль права, 

регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе построения банковской 

системы, создания, лицензирования и деятельности кредитных организаций, а также 

регулирования и надзора банковской деятельности. Раскрываются особенности создания и 

деятельности коммерческих банков как юридических лиц со специальной компетенцией. 

Детально освещаются отдельные институты банковского права. Также рассматривается 

страховое право как институт коммерческого права, то есть рассматриваются страховые 

обязательства, государственное регулирование страхования, различные институты, 

относящиеся к инфраструктуре страхового рынка (страховщики, страховые агенты, 
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страховые брокеры, страховые актуарии, саморегулируемые организации страховщиков и 

др.). Проводится сравнительно-правовой анализ зарубежного и международного банковского 

и страхового права.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения 

таких учебных курсов, как «История и методология юридической науки», «Актуальные 

проблемы теории права», «Актуальные проблемы предпринимательского права». 
 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Учебная дисциплина «Проблемы банковского и страхового права в сфере 

предпринимательства» имеет своей целью формирование у студентов базовых теоретических 

представлений и ряда практических навыков в области правового регулирования банковской 

и страховой деятельности.  

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) формирование у обучающихся системы знаний о российском законодательстве, 

регулирующем указанные виды деятельности; основных понятий, категорий и 

институтов; 

2) формирование и развитие умений анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; предупреждать, выявлять 

и пресекать правонарушения в сфере предпринимательской деятельности; 

3) приобретение практических навыков работы с источниками права; анализа 

правоприменительной практики; реализации норм права; анализа и поиска решения 

теоретических и практических проблем регулирования банковской и страховой 

деятельности; использования сформированных профессиональных и личностных 

качеств специалиста при разрешении конкретных жизненных ситуаций и 

воплощении их в юридических действиях и юридических документах. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов 

обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

1 ПК-5 способность 

осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

- знать причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений, а также средства, 

меры, способы их предупреждения, основы 

квалификации совершённых противоправных 

деяний; 

- уметь квалифицировать правонарушения, вести 

сбор и закреплять доказательства в материалах дела, 

определять содержание представления о принятии 

мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления; 

- владеть навыком составления плана 
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профилактических мероприятий в чётком 

соответствии с требованиями закона, средствами его 

реализации и способностью к профилактике 

преступлений и правонарушений. 

2 ПК-9 способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

- знать способы и методы принятия оптимальных 

управленческих решений; 

- уметь принимать оптимальные управленческие 

решения; 

- владеть готовностью принимать оптимальные 

управленческие решения. 

3 ПК-10 способность 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 

- знать о возможных источниках информации об 

управленческих инновациях; о современных 

критериях оценки управленческих инноваций; 

- уметь оценить полезность и применимость к 

профессиональной деятельности управленческой 

инновации, определить перспективы внедрения 

управленческих инноваций в профессиональную 

деятельность; 

- владеть навыками анализа и учета специфики 

конкретной ситуации при реализации 

управленческих инновации в профессиональной 

деятельности, корректной постановки задач 

внедрения управленческих инноваций в 

профессиональную деятельность. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом – диф. зачет в 3-м семестре.  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем по видам 

учебных занятий (час.), в том 

числе 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

1 Банковское право. 

Понятие и правовое 

регулирование 

банковской системы. 

Центральный банк РФ 

14 2 2 

 

10 

2 Понятие, виды и 

правовое положений 

кредитных 

14 2 2 

 

10 



6 

 

организаций 

3 Банковская 

информация и 

правовая защита 

банковской тайны 

12  2 

 

10 

4 Правовое 

регулирование 

банковских операций и 

банковских сделок 

14  4 

 

10 

5 Страховое право как 

подотрасль 

коммерческого права 

14  2 

 

12 

6 Субъекты страхового 

права. Правовой 

режим фондов 

страховых 

организаций, 

налогообложение 

страховой 

деятельности 

12  2 

 

10 

7 Страховое 

обязательство 
14  2 

 
12 

8 Государственный 

надзор в сфере 

страхования. 

Антимонопольное 

регулирование на 

страховом рынке 

14  2 

 

12 

 Общая трудоемкость 108 4 18  86 

 Промежуточная 

аттестация 

    Диф. 

зачет 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 Банковское право. 

Понятие и правовое 

регулирование 

банковской системы. 

Центральный банк РФ 

Банковское право как отрасль права. 

Предмет, методы, структура и система 

банковского права. Принципы 

банковского права. Банковское право, 

как наука и как учебная дисциплина. 

Основные понятия банковского права. 

Понятие банковской деятельности. 

Банковские правоотношения: их виды 

и основания возникновения. Субъекты 

банковских правоотношений. Объекты 

банковской деятельности. Трактовка 

термина «банковское право» в работах 

российских и зарубежных ученых и 

юристов. Проблемы и перспективы 

правового регулирования банковской 

деятельности в России. Источники 

Лекция, 

семинар 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
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банковского права. Локальные акты 

коммерческих банков. Арбитражная 

практика как источник банковского 

права. Банковские правила и обычаи, 

стереотипы поведения. Понятие 

банковской системы. Виды кредитных 

организаций. Типы банковских 

систем. Банки и их виды. 

Небанковские кредитные 

организации: понятие и правовое 

положение. Основные направления 

взаимодействия Центрального Банка 

России, коммерческих банков, 

небанковских кредитных организаций. 

Роль и место коммерческих банков в 

банковской системе. Правовое 

регулирование конкуренции на рынке 

банковских услуг. Проблемы и 

перспективы современной банковской 

системы России. Правовой статус 

Центрального Банка Российской 

Федерации. Подчиненность Банка 

России. Органы управления Банка 

России. Отчетность Банка России. 

Уставный капитал Центрального 

Банка России. Правовой режим 

имущества и прибыли Центрального 

банка РФ. Правовой статус 

территориальных управлений Банка 

России. Расчетно-кассовые центры 

территориальных управлений 

Центрального Банка России. 

Нормативные акты Банка России. Банк 

России как эмиссионный центр и как 

кредитор последней инстанции. 

Служащие Банка России. Основные 

цели деятельности ЦБ РФ и средства 

их достижения. Функции Банка 

России. Операции Банка России. 

Организация Банком России 

наличного денежного обращения в 

РФ. Понятие и содержание 

государственной денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-

кредитной политики. Правовое 

значение ставки рефинансирования 

ЦБ РФ. 

2 Понятие, виды и 

правовое положений 

кредитных 

организаций 

Понятие кредитной организации. 

Понятие коммерческого банка. 

Сравнительная характеристика 

понятий коммерческого банка и 

хозяйственного общества, 

коммерческого банка и небанковских 

кредитных организаций. Сущность и 

функции банков. Структура 

коммерческого банка. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности. Специальная 

компетенция коммерческих банков: 

пределы, содержание. Порядок 

создания и регистрации кредитной 

организации. Лицензирования 

банковской деятельности. Правовое 

Лекция, 

семинар 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
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положение филиалов и 

представительств коммерческих 

банков. Порядок открытия и закрытия 

филиалов и представительств 

кредитной организации на территории 

Российской Федерации. Внутренние 

структурные подразделения 

кредитной организации на территории 

РФ. Дочерний и зависимый банк. 

Понятие иностранного банка по 

законодательству Российской 

Федерации. Порядок открытия и 

деятельности на территории 

Российской Федерации 

представительств иностранных 

кредитных организаций. Конкуренция 

между коммерческими банками. 

Защита деловой репутации 

коммерческого банка. 

Ответственность за незаконную 

банковскую деятельность. Банковские 

группы. Банковские холдинги. Союзы 

и ассоциации коммерческих банков. 

Особенности реорганизации 

кредитных организаций. Ликвидация 

кредитной организации по инициативе 

органов управления кредитной 

организации. Ликвидация кредитной 

организации по инициативе Банка 

России. Меры по предупреждению 

банкротства кредитных организаций. 

Понятие, критерии и признаки 

несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций. Основания 

для отзыва лицензии на 

осуществление банковских операций у 

кредитных организаций. Порядок 

прекращения деятельности кредитной 

организации после отзыва у нее 

лицензии на осуществление 

банковских операций. Особенности 

рассмотрения дел о банкротстве 

кредитных организаций арбитражным 

судом. Особенности конкурсного 

производства кредитной организации, 

признанной банкротом. Агентство по 

страхованию вкладов как 

корпоративный конкурсный 

управляющий. Порядок признания 

ликвидируемой кредитной 

организации и отсутствующей 

кредитной организации банкротом. 

3 Банковская 

информация и 

правовая защита 

банковской тайны 

Виды банковской информации. 

Понятие банковской тайны. 

Сравнительная характеристика 

банковской тайны и коммерческой 

тайны банка. Основания и порядок 

предоставления сведений, охраняемых 

режимом банковской тайны. 

Субъекты, имеющие право доступа к 

информации, охраняемой режимом 

банковской тайны. Правовое 

закрепление банковской тайны. 

Семинар 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
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Защита банковской тайны. 

Ответственность за нарушение 

режима банковской тайны. Проблемы 

прекращения режима банковской 

тайны. 

4 Правовое 

регулирование 

банковских операций 

и банковских сделок 

Понятие и сущность банковской 

операции. Виды банковских операций. 

Понятие и сущность банковской 

сделки. Отличие банковской операции 

от банковской сделки. Банковские 

операции и сделки коммерческих 

банков. Банковские операции и сделки 

Банка России. Операции 

коммерческих банков с ценными 

бумагами. Понятие и виды ценных 

бумаг, используемых в банковской 

практике. Правовое регулирование 

эмиссии банками акций и облигаций. 

Операции банков с векселями. 

Эмиссия депозитных и 

сберегательных сертификатов. 

Операции банков с чеками. Залоговые 

операции с ценными бумагами. 

Закладная. Коммерческие банки как 

профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Фондовые биржевые 

сделки коммерческих банков. 

Фьючерсы. Опционы. Форвардные 

контракты. Валютные операции и 

сделки коммерческих банков. 

Валютное законодательство. 

Субъекты валютных правоотношений. 

Понятие валютного регулирования и 

валютного контроля. Органы 

валютного регулирования и валютного 

контроля. Валюта Российской 

Федерации. Иностранная валюта. 

Валютные ценности. Агенты 

валютного контроля. Конверсионные 

сделки банков. Понятие и виды 

валютной позиции. Операции, 

связанные с движением капитала и 

порядок их совершения. Валютные 

риски и способы их хеджирования. 

Банковские операции и институт 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и 

финансированию терроризма. 

Семинары 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

5 Страховое право как 

подотрасль 

коммерческого права 

Предмет страхового права. Понятие и 

значение страхового интереса. 

Проблема единства имущественного и 

личного страхования. Страховое право 

как комплексная отрасль 

законодательства. Источники 

страхового права. Способы 

управления рисками, особенности 

страхования в качестве способа 

управления рисками. Основы 

экономики страхования. Особенности 

формирования и отличительные 

признаки страховых фондов. Принцип 

взаимности в страховании. Взаимное и 

Семинар 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
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коммерческое страхование. 

Актуарные расчеты и их значение в 

страховании. Формы и виды 

страхования. 

6 Субъекты страхового 

права. Правовой 

режим фондов 

страховых 

организаций, 

налогообложение 

страховой 

деятельности 

Профессиональные участники 

страхового рынка. Понятие и виды 

страховщиков. Страховые 

посредники: страховые агенты и 

страховые брокеры. Страховые 

актуарии. Понятие страхователей. 

Выгодоприобретатели. Формирование 

и использование страховых фондов. 

Правила размещения страховых 

резервов. Налогообложение страховой 

деятельности. 

Семинар 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

7 Страховое 

обязательство 

Основания возникновения страхового 

обязательства. Страховой договор как 

основание возникновения страхового 

обязательства. (Понятие, форма, 

порядок заключения, существенные 

условия договора страхования.). 

Содержание страхового обязательства, 

правовое значение увеличения 

страхового риска в период действия 

договора страхования. Замена сторон 

и выгодоприобретателя в страховом 

обязательстве. Ответственность 

сторон за ненадлежащее исполнение. 

Имущественное страхование и его 

виды. Особенности страхования 

ответственности. Страхование 

предпринимательских рисков.  Личное 

страхование.  Проблемы правового 

регулирования перестрахования. 

Семинар 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

8 Государственный 

надзор в сфере 

страхования. 

Антимонопольное 

регулирование на 

страховом рынке 

Компетенция органов по надзору за 

страховой деятельностью. 

Лицензирование деятельности 

страховых организаций. Особенности 

страховых рынков. Органы, 

осуществляющие антимонопольное 

регулирование в области страхования 

и их компетенция. 

Семинар 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

Примерные вопросы 

 

Тема «Банковское право. Понятие и правовое регулирование банковской системы. 

Центральный банк РФ» 

1. Банковское право как отрасль права. Предмет, методы, структура и система 

банковского права.  

2. Принципы банковского права.  

3. Понятие банковской деятельности. Банковские правоотношения: их виды и 

основания возникновения.  
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4. Проблемы и перспективы правового регулирования банковской деятельности в 

России.  

5. Источники банковского права.  

6. Роль и место коммерческих банков в банковской системе.  

7. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации. Организация Банком 

России наличного денежного обращения в РФ. Правовое значение ставки рефинансирования 

ЦБ РФ. 

 

Тема «Понятие, виды и правовое положений кредитных организаций» 

1. Понятие кредитной организации. Понятие коммерческого банка.  

2. Структура коммерческого банка.  

3. Специальная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание.  

4. Порядок создания и регистрации кредитной организации.  

5. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитных организаций.  

 

Тема «Банковская информация и правовая защита банковской тайны» 

1. Виды банковской информации. Понятие банковской тайны.  

2. Сравнительная характеристика банковской тайны и коммерческой тайны банка.  

3. Основания и порядок предоставления сведений, охраняемых режимом банковской 

тайны.  

4. Ответственность за нарушение режима банковской тайны. Проблемы прекращения 

режима банковской тайны. 

 

Тема «Правовое регулирование банковских операций и банковских сделок» 

1. Понятие и сущность банковской операции. Виды банковских операций.  

2. Понятие и сущность банковской сделки. Отличие банковской операции от 

банковской сделки.  

3. Банковские операции и сделки коммерческих банков.  

4. Банковские операции и сделки Банка России.  

5. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Понятие и виды ценных 

бумаг, используемых в банковской практике.  

 

Тема «Страховое право как подотрасль коммерческого права» 

1. Предмет страхового права. Понятие и значение страхового интереса.  

2. Проблема единства имущественного и личного страхования.  

3. Источники страхового права.  

4. Способы управления рисками, особенности страхования в качестве способа 

управления рисками.  

5. Взаимное и коммерческое страхование.  

6. Формы и виды страхования. 

 

Тема «Субъекты страхового права. Правовой режим фондов страховых организаций, 

налогообложение страховой деятельности» 

1. Профессиональные участники страхового рынка.  

2. Понятие и виды страховщиков.  

3. Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры.  

4. Страховые актуарии.  

5. Понятие страхователей. Выгодоприобретатели.  

 

Тема «Страховое обязательство» 
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1. Основания возникновения страхового обязательства. Страховой договор как 

основание возникновения страхового обязательства.  

2. Содержание страхового обязательства, правовое значение увеличения страхового 

риска в период действия договора страхования.  

3. Замена сторон и выгодоприобретателя в страховом обязательстве.  

4. Страхование предпринимательских рисков.   

5. Проблемы правового регулирования перестрахования. 

 

Тема «Государственный надзор в сфере страхования. Антимонопольное 

регулирование на страховом рынке» 

1. Компетенция органов по надзору за страховой деятельностью.  

2. Лицензирование деятельности страховых организаций.  

3. Особенности страховых рынков.  

4. Органы, осуществляющие антимонопольное регулирование в области страхования 

и их компетенция. 

 

Примерные задачи 

 

1.  В связи с тем, что ООО «Клен» (Заемщик) не смог своевременно погасить кредит, 

полученный им в коммерческом банке «Пульс», Заемщик передал, а банк принял в 

собственность (на баланс) по договору отступного ювелирные изделия, являющиеся 

предметом залога. Лицензия Банка России на совершение операций с драгоценными 

металлами у КБ «Пульс» отсутствовала. 

Аудиторы, проводившие плановую проверку деятельности коммерческого банка, 

сочли проведённую операцию незаконной, отразив её в акте проверки в качестве 

нарушения. Свою позицию аудиторы обосновали тем, что коммерческий банк, не 

имеющий лицензии Банка России на совершение операций с драгоценными 

металлами, не вправе принять в собственность ювелирные изделия. Результаты 

проверки были направлены в Банк России.  

Какие нарушения допустил коммерческий банк? 

Какие меры воздействия может применить по отношению к коммерческому банку 

«Пульс» Банк России? 

 

2. Сделайте сравнительный анализ создания и регистрации коммерческого банка и 

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

являющегося кредитной организацией. Результат оформите в виде таблицы. 

 

3. В коммерческий с целью проведения проверки деятельности явились 

представители аудиторской фирмы. Руководству банка аудиторы представили 

следующие документы: служебные удостоверения, учредительные документы фирмы 

(протокол общего собрания учредителей о создании фирмы, устав, учредительный 

договор, свидетельство о государственной регистрации фирмы, свидетельство о 

постановке на учёт в налоговом органе, информационное письмо об учёте в 

Статрегистре Росстата, протокол общего собрания учредителей о назначении на 

должность руководителя фирмы, лицензию на право заниматься аудиторской 

деятельностью. Однако руководством коммерческого банка было принято решение 

отказать аудиторам в предоставлении документов для проверки. 

Правильно ли поступил банк? 

Каков порядок назначения проверки деятельности коммерческого банка? 

Какие документы должны быть представлены аудиторами до начала проверки 

деятельности банка? 
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Примерные темы докладов (рефератов): 

1. Принципы банковского права.  

2. Проблемы и перспективы правового регулирования банковской деятельности в 

России.  

3. Источники банковского права.  

4. Роль и место коммерческих банков в банковской системе.  

5. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации.  

6. Правовое значение ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

7. Структура коммерческого банка.  

8. Специальная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание.  

9. Сравнительная характеристика банковской тайны и коммерческой тайны банка.  

10. Основания и порядок предоставления сведений, охраняемых режимом банковской 

тайны.  

11. Ответственность за нарушение режима банковской тайны.  

12. Отличие банковской операции от банковской сделки.  

13. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.  

14. Источники страхового права.  

15. Особенности страхования в качестве способа управления рисками.  

16. Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры.  

17. Основания возникновения страхового обязательства.  

18. Правовое значение увеличения страхового риска в период действия договора 

страхования.  

19. Страхование предпринимательских рисков.   

20. Лицензирование деятельности страховых организаций.  

21. Особенности страховых рынков.  

 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Банковское право как отрасль права. Предмет, методы, структура и система 

банковского права.  

2. Принципы банковского права.  

3. Понятие банковской деятельности.  

4. Банковские правоотношения: их виды и основания возникновения.  

5. Субъекты банковских правоотношений. Объекты банковской деятельности.  

6. Трактовка термина «банковское право» в работах российских и зарубежных ученых 

и юристов.  

7. Проблемы и перспективы правового регулирования банковской деятельности в 

России.  

8. Источники банковского права. Локальные акты коммерческих банков. Арбитражная 

практика как источник банковского права. Банковские правила и обычаи, 

стереотипы поведения.  

9. Понятие банковской системы.  

10. Виды кредитных организаций.  

11. Типы банковских систем.  

12. Банки и их виды.  

13. Небанковские кредитные организации: понятие и правовое положение.  

14. Основные направления взаимодействия Центрального Банка России, коммерческих 

банков, небанковских кредитных организаций.  

15. Роль и место коммерческих банков в банковской системе.  

16. Проблемы и перспективы современной банковской системы России.  

17. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации.  

18. Правовой статус территориальных управлений Банка России.  
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19. Банк России как эмиссионный центр и как кредитор последней инстанции. 

20. Организация Банком России наличного денежного обращения в РФ.  

21. Инструменты денежно-кредитной политики. Правовое значение ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

22. Понятие кредитной организации. Понятие коммерческого банка.  

23. Сравнительная характеристика понятий коммерческого банка и хозяйственного 

общества, коммерческого банка и небанковских кредитных организаций.  

24. Специальная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание.  

25. Порядок создания и регистрации кредитной организации. Лицензирование 

банковской деятельности.  

26. Правовое положение филиалов и представительств коммерческих банков.  

27. Понятие иностранного банка по законодательству Российской Федерации.  

28. Защита деловой репутации коммерческого банка.  

29. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.  

30. Банковские группы. Банковские холдинги. Союзы и ассоциации коммерческих 

банков.  

31. Особенности реорганизации кредитных организаций. Ликвидация кредитной 

организации по инициативе органов управления кредитной организации. 

Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России.  

32. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. Понятие, 

критерии и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.  

33. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитных организаций. Порядок прекращения деятельности кредитной 

организации после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций.  

34. Особенности рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций 

арбитражным судом.  

35. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной 

банкротом.  

36. Агентство по страхованию вкладов как корпоративный конкурсный управляющий. 

Порядок признания ликвидируемой кредитной организации и отсутствующей 

кредитной организации банкротом.  

37. Виды банковской информации. Понятие банковской тайны.  

38. Сравнительная характеристика банковской тайны и коммерческой тайны банка.  

39. Основания и порядок предоставления сведений, охраняемых режимом банковской 

тайны.  

40. Защита банковской тайны. Ответственность за нарушение режима банковской 

тайны.  

41. Проблемы прекращения режима банковской тайны. 

42. Понятие и сущность банковской операции. Виды банковских операций.  

43. Отличие банковской операции от банковской сделки. Банковские операции и 

сделки коммерческих банков.  

44. Банковские операции и сделки Банка России.  

45. Коммерческие банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

46. Фондовые биржевые сделки коммерческих банков. Фьючерсы. Опционы. 

Форвардные контракты.  

47. Валютные операции и сделки коммерческих банков. Валютное законодательство.  

48. Конверсионные сделки банков.  

49. Понятие и виды валютной позиции.  

50. Банковские операции и институт противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. 

51. Предмет страхового права.  
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52. Понятие и значение страхового интереса. Проблема единства имущественного и 

личного страхования.  

53. Источники страхового права.  

54. Способы управления рисками, особенности страхования в качестве способа 

управления рисками.  

55. Основы экономики страхования.  

56. Особенности формирования и отличительные признаки страховых фондов.  

57. Взаимное и коммерческое страхование.  

58. Актуарные расчеты и их значение в страховании.  

59. Профессиональные участники страхового рынка.  

60. Понятие и виды страховщиков.  

61. Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры.  

62. Страховые актуарии.  

63. Понятие страхователей. Выгодоприобретатели.  

64. Формирование и использование страховых фондов.  

65. Правила размещения страховых резервов.  

66. Налогообложение страховой деятельности. 

67. Основания возникновения страхового обязательства. Страховой договор как 

основание возникновения страхового обязательства. 

68. Содержание страхового обязательства, правовое значение увеличения страхового 

риска в период действия договора страхования.  

69. Замена сторон и выгодоприобретателя в страховом обязательстве.  

70. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение.  

71. Имущественное страхование и его виды.  

72. Особенности страхования ответственности.  

73. Страхование предпринимательских рисков.   

74. Личное страхование.  

75. Проблемы правового регулирования перестрахования. 

76. Компетенция органов по надзору за страховой деятельностью.  

77. Лицензирование деятельности страховых организаций.  

78. Особенности страховых рынков.  

79. Органы, осуществляющие антимонопольное регулирование в области страхования 

и их компетенция. 

 

Примерные задания контрольной работы: 

 

1. Тип банковской системы Российской Федерации: 

а) одноуровневая; 

б) двухуровневая; 

д) трехуровневая; 

е) многоуровневая. 

 

2. Председатель Банка России назначается на должность: 

а) Национальным банковским советом; 

б) Президентом Российской федерации; 

в) всенародным референдумом; 

г) Государственной Думой. 

 

3. При безналичных расчетах в Российской Федерации используются следующие 

расчетные документы: 

а) платежное поручение; 

б) вексель; 
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в) инкассовое поручение; 

г) аккредитив; 

д) платежное требование; 

е) чек; 

ж) депозитный сертификат.  

 

4.  Виды банковской информации: 

 а) коммерческая тайна;  

 б) открытая информация; 

 в) закрытая информация; 

 г) информация ограниченного распространения; 

 д) информация неограниченного распространения; 

 е) информация, в распространении которой банк заинтересован; 

 ж) информация, в распространении которой банк не заинтересован; 

 з) тайна переписки; 

 и) государственная тайна. 

 

5. Субъекты, имеющие право доступа к информации, охраняемой режимом банковской: 

 а) суды; 

 б) адвокаты;  

 в) Счетная палата Российской Федерации; 

 г) налоговые органы; 

 д) органы местного самоуправления;  

 е) таможенные органы Российской Федерации; 

 ж) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 з) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 и) Ассоциация российских банков; 

 к) органы Роспотребнадзора; 

 л) органы Роспожнадзора. 

 

6. Банк вправе не получать согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных (далее – ПД) в следующих целях:  

а) в целях выполнения обязанностей, возложенных на Банк как законами, так и иными 

нормативно-правовыми актами. 

б) в целях заключения договора по инициативе субъекта ПД либо договора 

поручительства; 

в) для включения ПД субъекта ПД в общедоступные источники ПД  

г) для обработки биометрических ПД (например, сведения о физиологических, 

биологических особенностях человека, на основании которых можно установить его 

личность);  

д) для обработки специальных категорий ПД (например, сведений о расовой, 

национальной принадлежности, о политических и религиозных взглядах, состоянии 

здоровья и т.п.). 

 

7. Неисполнение требований законодательства о ПД может повлечь для банка 

следующие негативные последствия: 

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

виде штрафа либо дисквалификации; 

б) выдача предписания о приостановлении или прекращении незаконной обработки ПД; 

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

убытков и морального вреда субъекту ПД (подача исков со стороны клиентов банка);  
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г) привлечение работников Банка к дисциплинарной ответственности вплоть до 

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

д) привлечение должностных лиц Банка к уголовной ответственности по ст. 137 УК РФ; 

е) введение в банк временной администрации; 

д) отзыв лицензии на осуществление банковских операций;  

е) репутационные риски.  

 

8. Информация в распространении которой банк заинтересован:  

а) общие сведения о банке; 

б) процентные ставки по кредитам и вкладам; 

в) курсы покупки-продажи иностранных валют; 

г) информация о крупных клиентах, обслуживающихся в банке; 

д) сведения о новых банковских продуктах и условиях их реализации; 

е) сведения о членах кредитного комитета банка. 

 

9. Внесение вклада в банк может быть удостоверено: 

 а) именной сберегательной книжкой;  

 б) сберегательной книжкой на предъявителя; 

 в) банковской гарантией; 

 г) векселем; 

 д) сберегательным сертификатом; 

 е) депозитным сертификатом;  

 

10. Юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, вправе заключать 

между собой следующие виды сделок: 

     а) кредитные договоры; 

     б) договоры о предоставлении кредитной линии; 

     в) договоры о коммерческом кредите; 

     г) договоры займа. 

 

11. Эффективная процентная ставка – это: 

  а) процентная ставка за пользование кредитом, рассчитанная с учетом возможности 

получения кредитором наиболее высокой прибыли; 

 б) полная сумма платежей за пользование кредитными средствами банка, 

распределенная на весь период действия кредитного договора; 

в) процентная ставка за пользование кредитом, эффективно учитывающая интересы 

обеих сторон кредитного договора.  

 

12. Материальная выгода на процентах – это: 

 а) банковская маржа; 

 б) превышение суммы процентов за пользование заемными средствами, выраженными 

в рублях, исчисленной исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактического 

получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из 

условий договора; 

  в) процентная ставка за пользование кредитом, сбалансировано учитывающая интересы 

обеих сторон кредитного договора; 

 г) полученный банком в текущем году доход от проведения кредитных сделок. 

 

13. Реорганизация кредитной организации в случае возникновения проблем с 

финансовым состоянием кредитной организации может быть осуществлена путем: 

  а) слияния; 
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  б) присоединения; 

  в) преобразования; 

  г) выделения; 

  д) разделения; 

  е) отделения. 

 

14. Факторы возникновения правового риска: 

а) несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового 

регулирования); 

б) противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность 

изменениям, в том числе в части несовершенства методов государственного 

регулирования и (или) надзора, 

в) некорректное применение законодательства иностранного государства и (или) норм 

международного права),  

г) невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - 

обращение кредитной организации в судебные органы для их урегулирования; 

д) нарушения клиентами и контрагентами кредитной организации условий договоров; 

е) нахождение кредитной организации, ее филиалов, дочерних и зависимых организаций, 

клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств; 

ж) отсутствие у сотрудников юридической службы диплома о высшем юридическом 

образовании. 

 

15. Способы минимизации правового риска: 

а) стандартизация банковских операций и других сделок; 

б) анализ влияния факторов правового риска на показатели деятельности кредитной 

организации; 

в) осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства РФ, 

стран местонахождения зарубежных филиалов, дочерних и зависимых организаций 

кредитной организации; 

г) подчинение юридической службы кредитной организации единоличному 

исполнительному органу; 

д) оптимизация нагрузки на сотрудников юридической службы, обеспечивающая 

постоянное повышение квалификации;  

е) обеспечение доступа максимального количества служащих к актуальной информации 

по законодательству; 

ж) стимулирование служащих в зависимости от влияния их деятельности на уровень 

правового риска. 

 

16. Организационно-правовая форма Банка России: 

а) государственное учреждение; 

б) ФГУП; 

в) федеральный орган государственной исполнительной власти; 

г) государственная корпорация; 

е) иное_____________________. 

 

17. Банковская система Российской Федерации включает в себя: 

а) Банк России; 

б) кредитные организации; 

в) филиалы и представительства иностранных банков; 

г) банковские группы; 

д) банковские холдинги. 
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18. Банковский сектор Российской Федерации включает в себя: 

а) банковские союзы; 

б) банковские ассоциации; 

в) небанковские кредитные организации; 

г) коммерческие банки; 

д) филиалы и представительства иностранных банков. 

 

19. Кредитным организациям запрещается осуществлять следующие виды деятельности: 

а) страховую; 

б) брокерскую; 

в) торговую; 

г) производственную. 

 

20. Является ли правопреемство по договору банковского вклада универсальным? 

а) является; 

б) не является. 

 

Примерные темы магистерских диссертаций: 

1. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

2. Правовое регулирование банковской деятельности. 

3. Гражданско-правовое положение кредитных организаций. 

4. Правовое регулирование банковского обслуживания граждан. 

5. Правовое регулирование банковского кредитования. 

6. Правовое регулирование операций банков с векселями. 

7. Договор форфейтинга. 

8. Расчетные обязательства в предпринимательском праве. 

9. Правовое положение Банка России. 

10. Банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций 

(правовой аспект). 

11. Правовое регулирование страховой деятельности. 

12. Договор страхования. 

13. Банковский перевод как форма международных расчетов. 

14. Международные расчеты чеками. 

15. Международные расчеты векселями. 

16. Международные кредитные операции. 

17. Банковские гарантии во внешнеэкономической деятельности. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Правовое регулирование 

банковского и страхового права в сфере предпринимательства» предусматривает 

использование в учебном процессе лекционных занятий в форме диалога, дискуссий, разбора 

конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого 

подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. В 

лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к пониманию 

предпринимательского права, формируются теоретические и практические основы для 

изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и 

навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 
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Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 

формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому 

анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, 

умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы. 

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения: 

- доклады; 

- устные выступления на семинаре; 

- решение задач; 

- контрольная работа. 

Доклад представляет собой небольшое (7-10 минут) сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. 

Поощряется использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику 

задаются вопросы. Устные выступления на семинаре организуются преподавателем и 

предусматривают ответы студентов на вопросы семинарского занятия.  

Решение задач производится студентами в письменной или устной форме по выбору 

преподавателя. При проведении решения задач в письменной форме студентами 

выполняются задания индивидуально. При проведении решения задач в устной форме 

возможна групповая или индивидуальная работа студентов. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится преподавателем по всем ключевым аспектам тем курса 

в форме решения тестовых заданий. Целью контрольной работы является определение 

уровня подготовки обучающихся по темам курса, выявление пробелов в знаниях по курсу. 

Примеры тестовых заданий контрольной работы приводятся в рабочей программе. При 

подготовке к контрольной работе обучающимся рекомендуется использование литературы, 

указанной в рабочей программе, а также лекционного материала. 

 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
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индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки 

НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию 

учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных 

средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения 

обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации 

преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций 

по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на промежуточной аттестации. 

Параметры текущего контроля включают: 

- устные выступления (ПК-5, ПК-9, ПК-10); 

- доклады (ПК-5, ПК-9, ПК-10); 
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- решение задач (ПК-5, ПК-9); 

- выполнение контрольной работы (ПК-9). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения 

студентом записей лекций, тщательной проработки их содержания, ознакомления с 

рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения 

дополнительных нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в 

конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы семинарских занятий 

обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими 

положениями нормативных правовых актов и известными студентам примерами из 

следственно-судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других 

учебных дисциплин. 

Критерии оценивания устных выступлений: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего 

направления изложения теоретического материала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 

2) обоснованность, аргументированность высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную 

литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

проблемы; 2) недостаточно полная аргументация высказанных суждений, тезисов и 

положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное раскрытие 

проблемы; 2) неполное обоснование высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими 

нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность   

осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие проблемы при выступлении; 3) 

неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки 

в логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при 

выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному вопросу). 

Критерии оценивания задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 
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решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, 

отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи обосновано верными 

ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, встречаются 

несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 

продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-

правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное решение 

задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) 

отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация 

неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые 

акты. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Решение тестовых заданий оценивается по 100-балльной шкале, где ответ в 100 

баллов представляет собой наличие правильных ответов на все вопросы тестовых заданий. 

Оценка «Отлично» ставится в случае, если студент набирает 80 баллов и более при решении 

тестовых заданий; оценка «Хорошо» ставится, если студент набирает от 60 до 79 баллов при 

решении тестовых заданий; и оценка «Удовлетворительно», если студент набирает от 40 до 

59 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 

2. Рубежный контроль. Как правило, он осуществляется в виде фронтального опроса 

по основным вопросам в темах практических занятий. 

3. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме диф. зачета. Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, 

представленными в таблице 1. 

Диф. зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных 

студентами, умение применять их при решении практических задач, а также степень 

овладения практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы 

учебной дисциплины. Диф. зачет проводится в объеме рабочей программы учебной 

дисциплины по билетам в устной или письменной форме. 

Диф. зачет выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по диф. 

зачету: «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности компетенций), 

«хорошо» (средний уровень сформированности компетенций), «отлично» (высокий уровень 

сформированности компетенций), «неудовлетворительно» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 

«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных этапов 

по предмету, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия содержания фундаментальных понятий и категорий; 

владением терминологическим аппаратом; умением системно использовать знания на 

практике, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободно владеть монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. 
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Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики; отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владением терминологическим аппаратом; умением 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владеть монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Однако допускается две - три 

неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании основных тем по курсу, знания действующего законодательства и судебной практики 

не в полном объеме; отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

изучаемой предметной области, незнание действующего законодательства и судебной 

практики; отличающийся неглубоким раскрытием основных тем курса; незнанием основных 

вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Примерные вопросы к диф. зачету 

 

80. Банковское право как отрасль права. Предмет, методы, структура и система 

банковского права.  

81. Принципы банковского права.  

82. Понятие банковской деятельности.  

83. Банковские правоотношения: их виды и основания возникновения.  

84. Субъекты банковских правоотношений. Объекты банковской деятельности.  

85. Трактовка термина «банковское право» в работах российских и зарубежных 

ученых и юристов.  

86. Проблемы и перспективы правового регулирования банковской деятельности в 

России.  

87. Источники банковского права. Локальные акты коммерческих банков. 

Арбитражная практика как источник банковского права. Банковские правила и 

обычаи, стереотипы поведения.  

88. Понятие банковской системы.  

89. Виды кредитных организаций.  

90. Типы банковских систем.  

91. Банки и их виды.  

92. Небанковские кредитные организации: понятие и правовое положение.  

93. Основные направления взаимодействия Центрального Банка России, коммерческих 

банков, небанковских кредитных организаций.  

94. Роль и место коммерческих банков в банковской системе.  

95. Проблемы и перспективы современной банковской системы России.  

96. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации.  

97. Правовой статус территориальных управлений Банка России.  

98. Банк России как эмиссионный центр и как кредитор последней инстанции. 

99. Организация Банком России наличного денежного обращения в РФ.  

100. Инструменты денежно-кредитной политики. Правовое значение ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

101. Понятие кредитной организации. Понятие коммерческого банка.  
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102. Сравнительная характеристика понятий коммерческого банка и хозяйственного 

общества, коммерческого банка и небанковских кредитных организаций.  

103. Специальная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание.  

104. Порядок создания и регистрации кредитной организации. Лицензирование 

банковской деятельности.  

105. Правовое положение филиалов и представительств коммерческих банков.  

106. Понятие иностранного банка по законодательству Российской Федерации.  

107. Защита деловой репутации коммерческого банка.  

108. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.  

109. Банковские группы. Банковские холдинги. Союзы и ассоциации коммерческих 

банков.  

110. Особенности реорганизации кредитных организаций. Ликвидация кредитной 

организации по инициативе органов управления кредитной организации. 

Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России.  

111. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. Понятие, 

критерии и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.  

112. Основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций у 

кредитных организаций. Порядок прекращения деятельности кредитной 

организации после отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций.  

113. Особенности рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций 

арбитражным судом.  

114. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной 

банкротом.  

115. Агентство по страхованию вкладов как корпоративный конкурсный управляющий. 

Порядок признания ликвидируемой кредитной организации и отсутствующей 

кредитной организации банкротом.  

116. Виды банковской информации. Понятие банковской тайны.  

117. Сравнительная характеристика банковской тайны и коммерческой тайны банка.  

118. Основания и порядок предоставления сведений, охраняемых режимом банковской 

тайны.  

119. Защита банковской тайны. Ответственность за нарушение режима банковской 

тайны.  

120. Проблемы прекращения режима банковской тайны. 

121. Понятие и сущность банковской операции. Виды банковских операций.  

122. Отличие банковской операции от банковской сделки. Банковские операции и 

сделки коммерческих банков.  

123. Банковские операции и сделки Банка России.  

124. Коммерческие банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

125. Фондовые биржевые сделки коммерческих банков. Фьючерсы. Опционы. 

Форвардные контракты.  

126. Валютные операции и сделки коммерческих банков. Валютное законодательство.  

127. Конверсионные сделки банков.  

128. Понятие и виды валютной позиции.  

129. Банковские операции и институт противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. 

130. Предмет страхового права.  

131. Понятие и значение страхового интереса. Проблема единства имущественного и 

личного страхования.  

132. Источники страхового права.  

133. Способы управления рисками, особенности страхования в качестве способа 

управления рисками.  

134. Основы экономики страхования.  
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135. Особенности формирования и отличительные признаки страховых фондов.  

136. Взаимное и коммерческое страхование.  

137. Актуарные расчеты и их значение в страховании.  

138. Профессиональные участники страхового рынка.  

139. Понятие и виды страховщиков.  

140. Страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры.  

141. Страховые актуарии.  

142. Понятие страхователей. Выгодоприобретатели.  

143. Формирование и использование страховых фондов.  

144. Правила размещения страховых резервов.  

145. Налогообложение страховой деятельности. 

146. Основания возникновения страхового обязательства. Страховой договор как 

основание возникновения страхового обязательства. 

147. Содержание страхового обязательства, правовое значение увеличения страхового 

риска в период действия договора страхования.  

148. Замена сторон и выгодоприобретателя в страховом обязательстве.  

149. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение.  

150. Имущественное страхование и его виды.  

151. Особенности страхования ответственности.  

152. Страхование предпринимательских рисков.   

153. Личное страхование.  

154. Проблемы правового регулирования перестрахования. 

155. Компетенция органов по надзору за страховой деятельностью.  

156. Лицензирование деятельности страховых организаций.  

157. Особенности страховых рынков.  

158. Органы, осуществляющие антимонопольное регулирование в области страхования 

и их компетенция. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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№ 453-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества 

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» на нарушение конституционных прав и 

свобод абзацем первым пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых 

органах в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 86 и пунктом 1 статьи 135.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3. 

2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2003 г. № 

8-П по делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О 

судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа // СЗ РФ.2003. № 21. Ст. 2058 

3. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 сентября 

1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» // 

[Электронный ресурс]. URL: Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 27.12.2018). 

4. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 19 

апреля 1999 г. № 5 «О некоторых вопросах рассмотрения споров, связанных с заключением, 
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исполнением и расторжением договоров банковского счёта» // Вестник Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации. 1999. № 7. 

5. Постановление Конституционного суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П по делу о 

проверке конституционности пункта 2 статьи 855 ГК РФ «Об основах налоговой системы в 

РФ» // СЗ РФ. 1997. № 52. Ст. 5930. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

споров, связанных с договором об ипотеке» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 4. 

7. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 5. 

8. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 27 февраля 2001 г. № 61 // Вестник ВАС РФ. 2001. № 5. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 и Пленума Высшего 

Арбитражного Ссуда РФ № 8 от 01 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1996. № 9. 1997. № 5. 

10. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации от 13.03.2001г. № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 7. 

11. Постановление от 8 октября 1998 г. «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами» (Пленум Верховного суда Российской Федерации № 13, Пленум 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 14) // Вестник ВАС РФ 1998. № 11. 

12. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Вестник ВАС РФ.1996. № 9. 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

1. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. 

Режим доступа: судебныерешения.рф. 

2. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». 

Режим доступа: www.sudrf.ru. 

3. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

4. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

6. Официальный Сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: supcourt.ru. 

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим 

доступа: genproc.gov.ru. 

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

9. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: 

minjust.ru. 

10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

government.ru. 

11. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 

13. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 
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14. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

15. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

17. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства Microsoft Office (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья используется специализированная аудитория, 

оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных 

лекционных и семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, 

магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной 

литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое 

обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

Подраздел: Примерные 

вопросы и задания для 

самостоятельной подготовки 

к лекционным, практическим 

(семинарским) занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

Изменение на новую редакцию 

подраздела: Примерные вопросы и 

задания для самостоятельной 

подготовки к лекциям, лабораторным 

практикумам и практическим 

занятиям 

3     

4     

5     

 

 


