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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и магистров направления 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по ма-

гистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», изуча-

ющих дисциплину «Банковское право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №50 

от 06.12.2013; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция, утвержденным в 2015 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковское право» является подготовка магистра к ре-

шению следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной де-

ятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности;  

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 знать основные понятия банковского права; систему законодательства, регули-

рующего банковскую деятельность в Российской Федерации; принципы и приемы правового 

регулирования банковской деятельности; 
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 уметь выбирать нормы права, применимые в конкретной ситуации; использовать 

полученные знания на практике и на государственном экзамене; 

 обладать навыками разрешения проблемных вопросов правового регулирования 

банковской деятельности; работы с актами судебной практики. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) языке 

в рамках профессио-

нального и научного об-

щения  

 

ПК-4 Использует юридические поня-

тия и категории; анализирует 

юридические факты и возника-

ющие в связи с ними уголовно-

правовые отношения; принима-

ет решения и совершает юри-

дические действия; дает квали-

фицированные юридические 

заключения и консультации 

Интерактивные формы 

проведения занятий: се-

минары в диалоговом ре-

жиме, разбор конкретных 

ситуаций, групповые дис-

куссии 

Способен устно публич-

но выступать (дискусси-

ровать) на русском (гос-

ударственном) языке в 

рамках профессиональ-

ного и научного взаимо-

действия  

 

ПК-5 Владеет академическим устным 

и письменным языком для пре-

зентации результатов исследо-

вания 

Подготовка и выступле-

ние с докладом на заня-

тии-дискуссии 

Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности  

ПК-6 Анализирует юридические фак-

ты и возникающие в связи с 

ними уголовно-правовые отно-

шения; дает квалифицирован-

ные юридические заключения и 

консультации 

Семинарские занятия с 

использованием техноло-

гии кейс-метода; разбор 

практических задач; само-

стоятельная работа, вклю-

чающая подготовку до-

клада 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность  

 

СК-5 Обоснованно подбирает методы 

исследования, квалифицирова-

но решает задачи по анализу 

данных в пределах материалов 

курса. Аргументированно за-

щищает свою точку зрения, 

опровергает контраргументы. 

Осознает значимость послед-

ствий принятых решений для 

себя и окружающих людей 

Самостоятельная работа 

студента: чтение и анализ 

дополнительной литера-

туры. Решение практиче-

ских задач в области бан-

ковского права 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Гражданское право; 

 Предпринимательское право; 

 Финансовое право. 

Для освоения учебной дисциплины магистры должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать  основные нормативные документы в области банковского права, а также 

гражданское, предпринимательское и финансовое законодательство; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и статисти-

ческими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующей дисциплины: 

 Корпоративное право. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. Правовое регулирование банков-

ской деятельности. Предмет и 

основные понятия банковского 

права 

14 2 4 8 

2. Правовой статус Банка России и 

государственных корпораций, 

действующих в банковской сфе-

ре. 

14 2 4 8 

3. Особенности правового статуса 

кредитных организаций. 

14 2 4 8 

4. Система требований, обеспечи-

вающих надежность кредитных 

организаций 

12  4 8 

5. Надзор за кредитными организа-

циями, осуществляемый Банком 

России (банковский надзор). От-

дельные виды государственного 

контроля в банковской сфере 

14 2 4 8 

6. Виды ликвидации кредитных ор-

ганизаций. Концептуальные осо-

бенности процедуры несостоя-

тельности (банкротства) кредит-

ных организаций 

14 2 4 8 

7. Банковские вклады (депозиты) 14 2 4 8 

8. Банковские счета. Понятие, ви-

ды, основные элементы правово-

го режима 

12 2 4 6 

9. Банковское кредитование 12 2 2 8 

10. Расчетные операции кредитных 

организаций 

12 2 2 8 
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11. Операции кредитных организа-

ций с ценными бумагами  

8  2 6 

12. Валютные операции кредитных 

организаций. Операции кредит-

ных организаций с драгоценны-

ми металлами и драгоценными 

камнями 

12 2 2 8 

 Итого 152 20 40 92 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма-

контроля 

Модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

   * Письменная работа (тест) в 

течение 60 минут 

Итоговый Экзамен 

 

   * Письменный экзамен  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки за контрольную работу выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки за экзамен выставляются по 5-ти и 10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении текущего и итогового контроля не осу-

ществляется. 
 

Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов на все вопросы даны правильные ответы. Работа выполнена без исправле-

ний, помарок и зачеркиваний. 

9 баллов  на все вопросы даны правильные ответы, но допускается не более двух ис-

правлений, зачеркиваний. 

8 баллов на все вопросы даны правильные ответы, но допускаются исправления и 

зачеркивания. 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 99% 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%). 

1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 
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Критерии оценки ответа магистра на экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью отсут-

ствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни одно-

го вопроса, путается в основных базовых 

понятиях, не в состоянии раскрыть содер-

жание основных общетеоретических тер-

минов дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить по-

ложительную оценку, поскольку в знаниях 

имеются существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропу-

щен ряд важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние вопро-

сы. Базовая терминология в целом усвое-

на. 

4 – удовлетворительно 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в целом пра-

вильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая тер-

минология усвоена хорошо. 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой термино-

логии замечаний нет. 

6 – хорошо 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминоло-

гии. Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержа-

ние понятий. 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержа-

ние понятий. 

9 – отлично 
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Ответ отличает четкая логика и знание ма-

териала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники 

– монографии и статьи. Обоснована соб-

ственная позиция по отдельным пробле-

мам. Ответ отличает безупречное знание 

базовой терминологии, умение «развер-

нуть» понятие в полноценный ответ по 

теме. 

10– блестяще 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает следующую работу магистров на семинарских занятиях: их 

активность в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Преподаватель также оце-

нивает самостоятельную работу магистров: правильность выполнения домашних работ, за-

дания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  

полнота освещения темы, которую магистр готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за подготовку домашних ра-

бот преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауди-

торная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Ок/р, 

при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 * Отекущий + 0,5 * Оаудиторная + 0,2 * Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче магистру не предоставляется возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. «Правовое регулирование банковской деятельности. Предмет и основные поня-

тия банковского права»  

Банковское право как комплексное образование и подотрасль предпринимательского права. 

Принципы правового регулирования банковской деятельности. Особенности правового 

регулирования банковской деятельности. Система банковского законодательства. 

Разрешение коллизий между нормами, регулирующими банковскую деятельность. 

Банковские отношения (банковская деятельность) как предмет  банковского права. 

Банковские операции и банковские сделки: критерии разграничения и классификация. 

Субъекты банковской деятельности. Понятие клиента кредитной организации. Банковская 

система РФ. 

Договоры с участием кредитных организаций и их существенные условия. 

Количество часов аудиторной работы:6 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 2 ч, 

изучение литературы  - 6 ч. 

 

Тема 2. «Правовой статус Банка России и государственных корпораций, действующих 

в банковской сфере» 

Характеристика правового статуса Банка России как субъекта права. Подотчетность Банка 

России. Цели деятельности и функции Банка России. Классификация функций Банка России. 

Организационная структура Банка России. Органы Банка России. 

Государственные корпорации как организационно-правовая форма юридического лица, 

особенности их правового статуса. Цели деятельности и функции государственных 

корпораций, действующих в банковской сфере. Управление государственными 

корпорациями.  

Количество часов аудиторной работы:6 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 2 ч, 

изучение литературы  - 6 ч. 

 

Тема 3. «Особенности правового статуса кредитных организаций» 

Понятие и виды кредитных организаций. Содержание правоспособности кредитных 

организаций, ее возникновение и прекращение. Особенности создания, государственной 

регистрации и лицензирования кредитных организаций. 

Реорганизации кредитных организаций: отличия от изменения статуса и особенности 

проведения. 

Соблюдение кредитными организациями банковской тайны. Соотношение банковской тайны 

с иными видами конфиденциальной информации. 

Особые требования к системе органов управления кредитной организации и к лицам, зани-

мающим руководящие должности в кредитных организациях. 

Объединения с участием кредитных организаций (банковские и консолидированные группы, 

банковские холдинги). 

Подразделения кредитных организаций. 

Количество часов аудиторной работы:6 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 4 ч, 

изучение литературы  - 4 ч. 
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Тема 4. «Система требований, обеспечивающих надежность кредитных организаций» 

Повышение эффективности корпоративного управления в кредитных организациях. 

Управление банковскими рисками. Порядок формирования и значение обязательных 

резервов, депонируемых в Банке России. Отличительные признаки и значение резервов на 

возможные потери. Соблюдение обязательных нормативов. Организация внутреннего 

контроля в кредитных организациях. Аудит кредитных организаций. 

Виды мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, 

основания и порядок их применения. Финансовое оздоровление кредитной организации. 

Назначение Временной администрации по управлению кредитной организацией как мера по 

предупреждению ее несостоятельности (банкротства). Реорганизация кредитной организации 

как мера по предупреждению ее несостоятельности (банкротства). 

Количество часов аудиторной работы: 4 ч семинарских занятий в диалоговом режиме с раз-

бором конкретных ситуаций. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 2 ч, 

изучение литературы  - 6 ч. 

 

Тема 5. «Надзор за кредитными организациями, осуществляемый Банком России 

(банковский надзор). Отдельные виды государственного контроля в банковской сфере» 

Сущность банковского надзора. Формы надзора за кредитными организациями: назначение 

кураторов (контактный надзор), проверка отчетности (дистанционный надзор), проведение 

проверок (инспекционный надзор). Применение Банком России к кредитным организациям 

мер воздействия. 

Антимонопольный контроль в банковской сфере (контроль за приобретением акций (долей) 

кредитных организаций, за злоупотреблением кредитной организацией доминирующим 

положением, за экономической концентрацией в банковской сфере).  

Контроль за соблюдением требований законодательства о рекламе банковских услуг. 

Предотвращение легализации (отмывания) через кредитные организации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма.  

Количество часов аудиторной работы: 6, из них 4 ч семинарских занятий в форме групповых 

дискуссий. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 2 ч, 

изучение литературы  - 6 ч. 

 

Тема 6. «Виды ликвидации кредитных организаций. Концептуальные особенности 

процедуры несостоятельности (банкротства) кредитных организаций» 

Виды ликвидации кредитных организаций. Соотношение добровольной и принудительной 

ликвидации. Соотношение ликвидации в связи с нарушениями законодательства и в связи с 

несостоятельностью (банкротством). Процедура принудительной ликвидации кредитной ор-

ганизации в связи с нарушением законодательства, ее соотношение с процедурой несостоя-

тельности (банкротства). 

Особые признаки несостоятельности (банкротства). Отсутствие цели восстановления плате-

жеспособности кредитной организации в рамках процедуры несостоятельности (банкрот-

ства). Назначение Временной администрации после отзыва лицензии. Особый конкурсный 

управляющий. 
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Основания отзыва банковских лицензий. Последствия отзыва банковской лицензии. При-

остановление действия банковских лицензий. Обжалование решения Банка России об отзыве 

банковской лицензии. Внесудебный порядок отзыва банковских лицензий. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 4 ч, 

изучение литературы  - 4 ч. 

 

Тема 7. «Банковские вклады (депозиты)» 

Понятие банковского вклада (депозита). Отличительные признаки отношений по банковско-

му вкладу (депозиту). Договоры банковского вклада (депозита). Право на привлечение де-

нежных средств во вклады (депозиты). Виды вкладов (депозитов). Порядок начисления про-

центов по банковскому вкладу (депозиту). 

Конструкция страхования вкладов физических лиц в банках РФ. Порядок включения банков 

в систему страхования вкладов физических лиц. Сфера действия системы страхования. 

Определение размера страхового возмещения. Процедура получения страхового возмещения 

вкладчиками. Характеристика страхования вкладов как вида страхования. 

Выплаты по вкладам физических лиц в банках, не включенных в систему страхования вкла-

дов.  

Наследование денежных средств граждан в банках. Расходы на похороны. Наследование по 

завещательным распоряжениям, оформленным по ранее действующему законодательству. 

Количество часов аудиторной работы:6, из них 4 ч семинарских занятий в форме занятия-

дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 4 ч, 

выполнение домашней работы - 4 ч. 

 

Тема 8. «Банковские счета. Понятие, виды, основные элементы правового режима» 

Понятие банковского счета в российском праве. Разграничение понятия банковского счета со 

смежными понятиями: критерии и значение. Разграничение банковских счетов и банковских 

вкладов. Виды банковских счетов. Открытие банковских счетов. Распоряжение средствами 

на банковском счете. Основные элементы правового режима банковских счетов (кредитова-

ние счета (овердрафт), ограничения по распоряжению счетами, правовые основания списа-

ния денежных средств со счета, очередность списания средств со счета, банковская тайна). 

Закрытие банковских счетов. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 6 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 3 ч, 

изучение литературы  - 3 ч. 

 

Тема 9. «Банковское кредитование». 

Понятие банковского кредитования, его формы, основное отличие от небанковского 

кредитования. Производные признаки банковского кредитования. Способы банковского 

кредитования. Виды банковского кредитования. Правовые особенности потребительского 

кредитования. Вексельные кредиты. Возврат кредитов. Гражданско-правовая 

ответственность заемщиков в кредитных отношениях. 

Кредитные истории. 

Количество часов аудиторной работы: 4, из них 2 часа семинарских занятий в виде деловой 

игры по теме. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 3 ч, 

изучение литературы  - 5 ч. 

 

Тема 10. «Расчетные операции кредитных организаций».  

Понятие межбанковских переводов (расчетов). Виды счетов, через которые осуществляются 

межбанковские переводы (расчеты). 

Понятие маршрута платежа, его выбор. 

Способы межбанковских переводов (расчетов). Структура платежных систем. 

Сроки исполнения обязательств кредитными организациями при переводах денежных 

средств (безналичных расчетах). Порядок исчисления. Соотношение с общим сроком 

переводов денежных средств (безналичных расчетов). 

Определение момента исполнения обязательств плательщиками и кредитными 

организациями (окончательности перевода) при переводах денежных средств (безналичных 

расчетах). 

Расчетные документы: понятие, значение. Требования к оформлению расчетных документов, 

последствия несоблюдения этих требований.  

Использование расчетных документов в электронном виде. Документооборот при 

осуществлении расчетов платежными поручениями, аккредитивами, чеками. Особенности 

переводов электронных денежных средств. 

Документооборот при осуществлении расчетов по инкассо. Использование платежных 

требований, оплачиваемых с акцептом и без акцепта плательщика. Особенности бесспорного 

взыскания средств. 

Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц. 

Сущность банковских карт, их виды. Субъекты отношений, связанных с использованием 

банковских карт. 

Отличие кассовых операций от расчетов наличными деньгами. Понятие кассового 

обслуживания клиентов кредитными организациями. 

Основные положения порядка совершения кассовых операций. Установление лимита налич-

ных денег в кассах организаций. Получение наличных денег в кредитных организациях. 

Операции инкассации: понятие, значение, порядок осуществления, отличие от перевозки. 

Административная ответственность за нарушение порядка осуществления кассовых опера-

ций. 

Количество часов аудиторной работы: 4, из них 2 часа лекций в формате проблемной лекции 

и 2 часа семинарских занятий в форме семинара-дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 5 ч, 

выполнение домашней работы - 3 ч. 

 

Тема 11. Операции кредитных организаций с ценными бумагами. 

Привлечение кредитными организациями денежных средств за счет выпуска ценных бумаг. 

Порядок выпуска облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей. 

Кредитные операции с ценными бумагами. Особенности залога отдельных видов ценных 

бумаг. Купля-продажа ценных бумаг кредитными организациями. 

Кредитные организации как профессиональные инвесторы на рынке ценных бумаг 
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Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые 

кредитными организациями. Порядок лицензирования этой деятельности. 

Ограничения на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг для кредитных организаций.  

Количество часов аудиторной работы: 2 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 6 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 2 ч, 

изучение литературы  - 4 ч. 

 

Тема 12. «Валютные операции кредитных организаций. Операции кредитных 

организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» 

Классификация валютных операций. Валютные операции резидентов. Валютные операции 

нерезидентов. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Фе-

дерации и внутренних ценных бумаг. Репатриация резидентами иностранной валюты и ва-

люты Российской Федерации. 

Органы и агенты валютного контроля. 

Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и лицензирование. 

Операции кредитных организаций с драгоценными металлами, осуществляемые на 

основании лицензии на совершение операций с драгоценными металлами. Порядок 

осуществления операций с драгоценными металлами кредитными организациями. 

Количество часов аудиторной работы: 4, из них  2 часа семинарских занятий предусматри-

вающих рассмотрение практических задач и кейсов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 2 ч, 

изучение литературы  - 6 ч. 

 
Литература: 

1. Банковское право: учебник для магистров / ред. Д.Г. Алексеева ; ред. С.В. Пыхтин . - 

М. : Юрайт , 2013. - 1055 с.  

2. Барышева К.А. Уголовно-правовая защита прав кредиторов при банкротстве кредит-

ной организации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - М. : [б.и.], 2012. - 28 с. 

3. Валенцева Н.И.Риски банковского сектора России: актуальность модели регулирова-

ния// Банковское дело.  2014.  N6.  С. 33-37 

4. Вишневский А.А. Договор банковского вклада в современном банковском праве: 

сравнительно-правовая перспектива// Право: Журнал Высшей школы экономики. 

2012.  N3.  С. 143-154 

5. Демин А.А. Договор и договорное регулирование обязательственных отношений // 

Юрист. 2014.  N8.  С. 9-15 

6. Диденко В.Ю. Пути повышения эффективности банковского надзора в России / В.Ю. 

Диденко //Банковское дело.  2013. N12. С. 43-46 

7. Ермаков С.Л. Правовое регулирование банковского кредита // Законы России: опыт. 

анализ. практика.  2012.  N11.  С. 3-11 

8. Замотаева Т.Б. Правовой статус Центрального банка России// Законы России: опыт. 

анализ. практика.  2012.  N2.  С.40-45 

9. Иванов В. Понятие и особенности правового регулирования интернет-банкинга кре-

дитных организаций/ / Хозяйство и право.  2013.  N7.  С. 108-121 

10. Курбатов А. Я. Банковское право России. 4-е издание. М., Юрайт, 2014 г. 
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11. Ненашев М.М. Существенные условия договора: классический подход // Юрист.  

2015. N8. С. 4-7 

12. Хоменко Е.Г. Тенденции в правовом регулировании национальной платежной систе-

мы России // Законы России: опыт, анализ, практика. -2015.  N6.  С. 89-93 

13. Хоменко Е.Г.Тенденции в правовом регулировании национальной платежной системы 

России// Законы России: опыт, анализ, практика. 2015.  N6. С. 89-93 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам разде-

ла, включающие решение ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, 

обсуждение правоприменительной  практики, деловые игры.  

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды об-

разовательных технологий: проблемные лекции, семинары-дискуссии, разбор практических 

задач и кейсов, деловые игры. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, состав-

ляет 33% от аудиторных занятий. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме контрольной работы 

1.Структура и виды банковских отношений. 

2. Принципы правового регулирования банковской деятельности. 

3. Общая характеристика банковской системы РФ. 

4. Правовой статус и основные направления деятельности Центрального банка РФ (Банка 

России). 

5. Правосубъектность кредитных организаций.  

6. Особенности правового статуса иностранных банков и банков с иностранными инвестици-

ями. 

7. Отзыв лицензий у кредитных организаций: основания, порядок и последствия. 

8. Сущность договора банковского вклада (депозита), порядок его оформления.  

9. Основные правила начисления процентов на сумму банковского вклада (депозита). 

10. Характеристика конструкции страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

11. Очередности платежей с банковских счетов: принципы построения и сферы применения.  

12. Универсальные и специальные банковские счета. 

13. Применение по банковским счетам мер, ограничивающих права клиента на распоряжение 

находящимися на них денежными средствами. 

14. Информация, составляющая банковскую тайну: понятие, разграничение с иными видами 

информации, правовой режим.  

15. Гражданско-правовая ответственность в кредитных отношениях. 

16. Проверка платежеспособности и добропорядочности заемщика. 

17. Способы обеспечения исполнения обязательств, применяемые в банковской практике. 

18. Формы и способы контроля за заемщиком после выдачи кредита. 

19. Виды счетов, через которые осуществляются межбанковские переводы (расчеты).  

20. Определение момента исполнения обязательств плательщиками (окончательности пере-

вода) при безналичных расчетах. 

21. Расчетные документы: понятие, значение, требования к оформлению. 

22. Операции инкассации: понятие, значение и порядок осуществления. 
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23. Основные положения порядка совершения кассовых операций. 

24. Ответственность за нарушение порядка осуществления кассовых операций. 

25. Сущность банковских карт, их виды. 

26. Привлечение кредитными организациями денежных средств за счет выпуска ценных бу-

маг. 

27. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые кредит-

ными организациями.  

28. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой. 

29. Операции уполномоченных банков с внешними ценными бумагами. 

30. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и камнями.  

31. Место уполномоченных банков в системе валютного контроля. 

32. Место Центрального банка РФ (Банка России) в системе валютного контроля. 

33. Ответственность кредитных организаций за нарушение валютного законодательства. 

34. Управление банковскими рисками. 

35. Создание обязательных резервов кредитными организациями.  

36. Обязательные нормативы. 

37. Система внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах. 

38. Аудит кредитных организаций. 

39. Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору: сущность и значение. 

40. Инспекционная деятельность Центрального банка РФ (Банка России). 

41. Специальные требования к порядку приобретения акций (долей) кредитных организаций. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки  

1. Чем отличается правовое регулирование банковской деятельности от правового 

регулирования в иных сферах? 

2. По каким признакам банковская деятельность разграничивается с иными видами 

предпринимательской деятельности? 

3. Чем отличаются банковские операции и банковские сделки в целях правового 

регулирования банковской деятельности? 

4. Какие организации относятся к субъектам банковской деятельности? 

5. Кто признается клиентами кредитных организаций? 

6. Как можно охарактеризовать банковскую систему РФ? 

7. Отсутствие каких условий в договорах с участием кредитных организаций влечет признание их 

незаключенными?  

8. Как можно охарактеризовать правовой статус Банка России как субъекта права? 

9. Кому подотчетен Банк России? Что входит в понятие подотчетности? 

10. Как можно охарактеризовать организационную структуру Банка России? 

11. Какие существуют виды кредитных организаций? Чем они отличаются друг от друга? 

12. Что составляет содержание правоспособности кредитных организаций? 

13. Какие сделки может осуществлять кредитная организация до получения банковской 

лицензии и после ее отзыва (аннулирования)? 

14. Какие требования предъявляются к учредителям (акционерам, участникам) кредитных 

организаций? 

15. В чем заключаются особенности создания кредитных организаций? 

16. Каковы особенности формирования уставного капитала кредитных организаций? 

17. Какие виды банковских лицензий вы знаете? Что составляет их содержание? 

18. Каковы особенности участия иностранного капитала в банковской системе РФ? 

19. Какие требования предъявляются к организации управления кредитными организациями? 

20. В чем заключаются особенности реорганизации кредитных организаций? 
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21. Какие сведения составляют банковскую тайну? Каково основное содержание данного 

понятия? 

22. Что понимается под банковскими группами и банковскими холдингами? Каково значение 

данных понятий? 

23. Какие внутренние структурные подразделения вправе создавать кредитные организации? 

24. Что понимается под управлением банковскими рисками? 

25. В чем заключается основное значение обязательных резервов, депонируемых в Банке 

России? 

26. Какие существуют виды резервов на возможные потери, в чем заключается их значение 

и отличие от обязательных резервов? 

27. В чем заключается основное значение обязательных нормативов? 

28. Как и с какой целью организуется внутренний контроль в кредитных организациях? 

29. В чем основное отличие аудита кредитных организаций от иных видов аудита? 

30. Какие существуют виды мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций? 

31. В чем заключается основное отличие порядка применения мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) в отношении кредитных организаций? 

32. В чем заключается основное отличие банковского надзора от иных видов 

государственного контроля (надзора)? 

33. Какие формы банковского надзора вам известны? 

34. В чем заключаются принципиальные отличия порядка применения Банком России 

к кредитным организациям мер воздействия от применения иной административной 

ответственности? 

35. Каковы особенности осуществления антимонопольного контроля в банковской сфере? 

36. Какие основные обязанности существуют у кредитных организаций по предотвращению 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма? 

37. Какие существуют виды ликвидации кредитных организаций, как они соотносятся между 

собой? 

38. Как регулируется вопрос об основаниях и последствиях отзыва банковских лицензий? 

39. Чем отличаются отзыв, аннулирование и приостановление действия банковских 

лицензий? 

40. Какие можно выделить концептуальные особенности процедуры несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций? 

41. Как можно охарактеризовать правовой статус и значение временных администраций по 

управлению кредитными организациями? 

42. Какие возможности существуют у конкурсного управляющего по оспариванию сделок 

кредитной организации, признанной несостоятельной (банкротом)? 

43. К кому и при каких условиях может применяться субсидиарная ответственность по 

долгам кредитной организации при ее несостоятельности (банкротстве)? 

44. Чем отличаются банковские вклады (депозиты) от иных способов привлечения 

кредитными организациями денежных средств? 

45. Какие выделяются виды банковских вкладов (депозитов) и в чем заключаются 

особенности их правовых режимов? 

46. Какие кредитные организации вправе привлекать денежные средства физических лиц во 

вклады? 

47. На каких принципах строится система страхования вкладов физических лиц в банках РФ? 

48. При каких условиях и в каком порядке производятся выплаты по вкладам физических 

лиц в банках, не включенных в систему страхования вкладов? 

49. По каким признакам производится выделение понятия банковского счета? 
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50. Какие выделяются виды банковских счетов? 

51. Какие основные обязанности существуют у кредитных организаций при открытии 

банковских счетов? 

52. Что понимается под кредитованием счета (овердрафтом)? 

53. Какие существуют ограничения по распоряжению банковскими счетами, и чем они 

отличаются друг от друга? 

54. Какие выделяются правовые основания списания денежных средств со счетов? 

55. Как регулируется очередность списания средств с банковских счетов? 

56. Как регулируется закрытие банковских счетов? 

57. Каков специальный порядок наследования средств физических лиц в банках? 

58. По какому основному критерию выделяется понятие банковского кредитования? 

59. Какие признаки банковского кредитования относятся к производным? 

60. Каковы правовые формы банковского кредитования? 

61. Какие существуют способы банковского кредитования? 

62. Какие можно выделить виды банковского кредитования и в чем заключаются 

особенности их правового регулирования? 

63. Какую гражданско-правовую ответственность несут заемщики в кредитных отношениях? 

64. В каком порядке формируются и используются кредитные истории? 

65. Как соотносятся понятия «расчеты», «платежные услуги», «переводы денежных 

средств»? Какие существуют способы расчетов? 

66. Какое имущество юридически признается средством платежа (деньгами)? 

67. Какие ограничения существуют на расчеты наличными деньгами? 

68. В чем заключаются основные принципы осуществления кассовых операций? 

69. Что признается операциями инкассации, чем они отличаются от перевозки ценностей? 

70. В чем заключаются основные принципы осуществления переводов денежных средств 

(безналичных расчетов)? 

71. Какие субъекты должны входить в платежную систему? 

72. Как определяется момент исполнения обязательств плательщиком и кредитными 

организациями (окончательность перевода денежных средств) при переводах денежных 

средств (безналичных расчетах)? 

73. Какие выделяются способы межбанковских переводов (расчетов)? 

74. Какую ответственность несут кредитные организации за нарушения при переводах 

денежных средств (безналичных расчетах)? 

75. Что понимается под формами безналичных расчетов? Как осуществляется их выбор? 

76. Чем отличаются расчеты платежными поручениями от иных форм безналичных 

расчетов? 

77. В чем заключается порядок осуществления расчетов аккредитивами? 

78. В чем заключается порядок осуществления расчетов чеками? 

79. Чем отличаются расчеты платежными требованиями от бесспорного взыскания средств 

с банковских счетов? 

80. Какие операции кредитные организации осуществляют с использованием платежных 

карт? 

81. В чем особенности осуществления переводов электронных денежных средств? 

82. Какие существуют конструкции посредничества при расчетах? 

83. Какие можно выделить особенности переводов денежных средств (безналичных 

расчетов) с участием физических лиц? 

84. Какие расчетные операции можно осуществлять с банковскими вкладами (депозитами)? 

85. Какие виды доверительного управления имуществом вправе осуществлять кредитные 

организации? 

86. Что понимается под общими фондами банковского управления? 
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87. В каком порядке кредитные организации вправе осуществлять деятельность 

специализированных депозитариев? 

88. В каком порядке кредитные организации вправе осуществлять клиринговую 

деятельность? 

89. По каким критериям выделяются операции с ценными бумагами, которые 

осуществляются кредитными организациями на основании лицензии Банка России? 

90. В каком порядке кредитные организации вправе осуществлять профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг? 

91. Какие операции осуществляют уполномоченные банки с иностранной валютой? 

92. Кем являются кредитные организации в системе валютного контроля и в чем 

заключаются их основные функции? 

93. Какие операции и в каком порядке осуществляют кредитные организации 

с драгоценными металлами? 

94. Какие операции и в каком порядке осуществляют кредитные организации 

с драгоценными камнями? 

9.3. Вопросы для итогового контроля (экзамена) 

1. Особенности правового регулирования банковской деятельности. 

2. Банковская деятельность как предмет  банковского права.  

3. Банковские операции и банковские сделки: критерии разграничения и классификация.  

4. Субъекты банковской деятельности. 

5. Понятие клиента кредитной организации. 

6. Банковская система РФ. 

7. Характеристика правового статуса Банка России как субъекта права. 

8. Подотчетность Банка России.  

9. Организационная структура Банка России.  

10. Понятие и виды кредитных организаций. Виды банков.   

11. Фирменное наименование кредитных организаций. 

12. Правоспособность кредитных организаций.  

13. Учредители (акционеры, участники) кредитной организации. 

14. Особенности государственной регистрации кредитных организаций.  

15. Особенности формирования уставного капитала кредитной организации.  

16. Лицензирование банковской деятельности. Содержание и виды банковских лицензий.  

17. Особенности участия иностранного капитала в банковской системе РФ. 

18. Особые требования к организации управления кредитными организациями. 

19. Банковские группы и банковские холдинги. 

20. Обособленные подразделения кредитных организаций. 

21. Внутренние структурные подразделения кредитных организаций.  

22. Реорганизации кредитных организаций: отличия от изменения статуса и особенности 

проведения. 

23. Управление банковскими рисками. 

24. Обязательные резервы: порядок формирования и значения.  

25. Резервы на возможные потери: виды и значение. 

26. Обязательные нормативы: порядок установления и значение. 

27. Организация внутреннего контроля в кредитных организациях. 

28. Аудит кредитных организаций. 

29. Основания и порядок применения мер по предупреждению несостоятельности (банкрот-

ства) кредитных организаций. 

30. Виды мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

31. Отличительные признаки банковского надзора. 

32. Формы банковского надзора. 
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33. Применение Банком России к кредитным организациям мер воздействия. 

34. Особенности осуществления антимонопольного контроля в банковской сфере.  

35. Предотвращение легализации (отмывания) через кредитные организации доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансирования терроризма.  

36. Виды ликвидации кредитных организаций, их соотношение между собой. 

37. Особенности ликвидации кредитных организаций. 

38. Основания и последствия отзыва банковских лицензий. 

39. Аннулирование и приостановление действия банковских лицензий. 

40. Концептуальные особенности процедуры несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций.  

41. Временные администрации по управлению кредитными организациями. 

42. Правовой статус и функции Агентства по страхованию вкладов.     

43. Понятие и виды банковских вкладов (депозитов). 

44. Оформление привлечения денежных средств во вклады (депозиты). 

45. Особенности правового режима депозитных счетов (счетов по учету вкладов). 

46. Общая характеристика системы страхования вкладов физических лиц в банках РФ. 

47. Выплаты по вкладам физических лиц в банках, не включенных в систему страхования 

вкладов. 

48. Понятие банковского счета. 

49. Разграничение банковских счетов и банковских вкладов.  

50. Виды банковских счетов. 

51. Открытие банковских счетов. 

52. Кредитование счета (овердрафт). 

53. Ограничения по распоряжению счетами. 

54. Правовые основания списания денежных средств со счета. 

55. Очередность списания средств со счета. 

56. Правовой режим сведений, составляющих банковскую тайну. 

57. Закрытие банковских счетов. 

58. Банковское кредитование: понятие и формы. 

59. Основной и производные признаки банковского кредитования.  

60. Виды банковского кредитования: критерии выделения и особенности. 

61. Рефинансирование банков: понятие и формы. 

62. Способы банковского кредитования. 

63. Гражданско-правовая ответственность заемщиков в кредитных отношениях. 

64. Кредитные истории. 

65. Понятие и способы расчетов.  

66. Юридическое понятие средства платежа (денег). 

67. Правовое регулирование расчетов наличными деньгами.  

68. Кассовые операции и операции инкассации.  

69. Применение кредитными организациями контрольно-кассовой техники. 

70. Институциональные правовые принципы осуществления переводов денежных средств 

(безналичных расчетов). 

71. Сроки исполнения обязательств кредитными организациями при безналичных расчетах. 

72. Определение момента исполнения обязательств плательщиком и кредитными организа-

циями при переводах денежных средств (безналичных расчетах). 

73. Способы межбанковских переводов (расчетов). 

74. Ответственность кредитных организаций за нарушения при переводах денежных средств 

(безналичных расчетах). 

75. Понятие формы безналичных расчетов, ее выбор. 

76. Расчеты платежными поручениями. 
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77. Расчеты по аккредитиву. 

78. Расчеты чеками. 

79. Расчеты платежными требованиями. 

80. Бесспорное взыскание средств с банковских счетов. 

81. Операции кредитных организаций с платежными картами. 

82. Способы посредничества при расчетах. 

83. Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц. 

84. Осуществление кредитными организациями операций по доверительному управлению. 

85. Операции кредитных организаций с ценными бумагами, осуществляемые на основании 

лицензии Банка России. 

86. Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 

87. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой. 

88. Валютный контроль в банковской сфере. 

89. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами. 

90. Операции кредитных организаций с драгоценными камнями. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

Курбатов А. Я. Банковское право России. 4-е издание. М., Юрайт, 2014.  

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Банковское право: учебник для магистров / ред. Д.Г. Алексеева ; ред. С.В. Пыхтин - М.: 

Юрайт , 2013. - 1055 с.  

2. Диденко В.Ю. Пути повышения эффективности банковского надзора в России / В.Ю. Ди-

денко //Банковское дело.  2013. N12. С. 43-46 

3. Иванов В. Понятие и особенности правового регулирования интернет-банкинга кредит-

ных организаций/ / Хозяйство и право.  2013.  N7.  С. 108-121 

4. Болычев Е.С., Лисенкова Я. А. Банковское право в системе российского права // Сту-

денческая доктрина: сборник научных статей. И.Ю. Ташбекова (отв. редактор). Курск, 2014. 

С. 24-29. // www.elibrary.ru 

5. Переверзева Е.С., Карагодин А.В., Жданова В.А. Актуальные проблемы банковского 

права в Российской Федерации и направления их решения // Вестник Белогорского юри-

дичсекого института МВД России. 2014. № 2-1. С. 132-136. // www.elibrary.ru 

6. Foundations of Banking Risk : An Overview of Banking, Banking Risks, and Risk-Based 

Banking Regulation: book / Richard Apostolik, Christopher Donohue, Peter Went. – Wiley, 2014. 

267 p. // www.ebrary.com 

 

10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Кон-

сультант Плюс», «Гарант». 

 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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Приложение к рабочей программе по дисциплине  

«Банковское право» 

 

 

1. Цели самостоятельной работы по дисциплине 
 

Целями самостоятельной работы по дисциплине «Банковское право» являются: 

- углубление и расширение теоретических знаний по дисциплине, 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений в банковской сфере, 

- формирование и закрепление умений использовать нормативно-правовые акты, акты 

применения права, справочную, специальную, научную литературу по банковскому праву, 

- формирование и закрепление умений составлять различные документы правового 

характера в банковской сфере, 

- развитие познавательных способностей и активности магистрантов: творческой ини-

циативы, самостоятельности, ответственности, организованности, 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию, самореализации, потребности в самообразовании. 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 
 

Оценка за самостоятельную работу магистранта учитывается при формировании 

накопленной оценке по дисциплине и имеет вес 0,2. 

Накопленная оценка учитывает результаты магистранта следующим образом:  

Онакопленная= 0,3 * Отекущий + 0,5 * Оаудиторная + 0,2 * Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

3. Формы самостоятельной работы по дисциплине 

 
Формы самостоятельной работы, используемые по дисциплине: 

- самостоятельное изучение учебной и научной литературы, 

- изучение и анализ нормативно-правовых актов и актов применения права, 

- конспектирование (реферирование) источников по дисциплине, 

- написание реферата, оппонирование реферата, 

- подготовка устного сообщения для выступления на семинарском  или лекционном 

занятии, 

- подготовка доклада, презентации по докладу, тезисов доклада, 

- подготовка к участию в деловой игре, 

- подготовка к дискуссии по теме занятия, 

- выполнение заданий (составление документов и договоров, сравнительных таблиц, 

схем, выполнение иных письменных работ, решение ситуационных задач и т.п.). 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график представле-

ния результатов по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа – это планируемая работа, которая выполнятся по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Са-
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мостоятельная работа предназначена не только для овладения учебным материалом, но и 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в т.ч. способности ре-

шить проблему без помощи третьих лиц, находить конструктивные решения, выход из кри-

зисной ситуации, принимать на себя ответственность и т.д. 

В ходе самостоятельной работы необходимо ознакомиться с тематическим планом и 

содержанием дисциплины, и в соответствии с ними строить свою самостоятельную работу в 

течение модуля (проанализировать конспекты лекций и нормативно-правовые акты и акты 

применения права, изучить основную и дополнительную литературу, законспектировать не-

обходимый материал, составить тезисы, осуществить поиск информации по справочно-

правовым системам, а также на сайтах органов государственной власти, публичных юриди-

ческих лиц и др.,  выполнить задания, подготовиться к дискуссии, устному опросу, текущему 

и промежуточному контролю, использовать для самопроверки материалы фонда оценочных 

средств и т.п.).  

Магистрантам следует учесть, что в рамках дисциплины изучается 12 тем, которые 

неравнозначны по объему теоретического, нормативного и практического материала, а также 

по распределению часов. 

Начинать подготовку к семинарскому занятию по любой их тем дисциплины 

рекомендуется с чтения соответствующих разделов учебной литературы. Затем отдельные 

вопросы темы прорабатываются по источникам, приведенным в литературе к разделу, 

анализируются нормативные акты и акты применения права (если вопрос не является 

исключительно теоретическим).  

Особое внимание следует уделить соотношению текстов учебных и научных 

источников с положениями действующих нормативно-правовых актов, поскольку с момента 

издания / размещения в сети интернет учебников, книг, статей и пр., в нормативно-правовые 

акты могли быть внесены изменении и (или) дополнения, либо они могли быть признаны 

утратившими силу. 

Если во время освоения дисциплины у магистранта возникли вопросы или сложности, 

например в понимании материала или решении ситуационных задач, он может обратиться к 

преподавателю за разъяснениями (в установленные часы консультаций или в иное время по 

согласованию с преподавателем). 

В рамках выполнения заданий следует учесть нижеприведенные рекомендации. 

Выполненные задания должны быть надлежащим образом оформлены и сданы в 

определенный срок (на семинарском занятии, к которому было дано соответствующее зада-

ние).  

При подготовке устного ответа на вопрос необходимо помнить, что магистрант 

должен четко сформулировать ответ, приводя теоретические положения, нормы источников 

права и, если необходимо, примеры из судебной практики. Если требуется в соответствии с 

формулировкой вопроса - раскрыть значение изучаемого правого явления / проблемы, 

привести аргументы в пользу выдвигаемых и отвергаемых концепций, проанализировать 

существующие точки зрения и изложить свою, аргументировав ее, подкрепляя ссылками на 

соответствующие источники, провести сравнение с законодательством / практикой 

зарубежных стран. 

Во время участия в дискуссии важно помнить о том, что цель дискуссии не доказать 

свою правоту, а найти истину, решение проблемы или выход из ситуации. Кроме того, 

дискуссия – это процесс, в котором под влиянием новой информации и аргументов сторон 

возможно изменение хода обсуждения. Во время дискуссии необходимо соблюдать правила 

ее ведения, в частности, обсуждать только то, что относится к теме дискуссии, с уважением 

относиться к мнению других людей, аргументировать высказываемые позиции, 

придерживаться дружелюбного тона. 
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Доклад может быть только устным, поэтому он должен хорошо восприниматься на 

слух и быть интересно подан аудитории. При подготовке доклада необходимо подобрать ис-

точники в соответствии с темой, переработать материал и изложить его в определенной по-

следовательности. Полезно составить тезисы, выписать ключевые слова. Во время выступле-

ния можно опираться на материалы в виде слайдов, схем, таблиц и пр., которые относятся к 

рассматриваемой теме. Как правило, структура доклада следующая: введение (указывается 

тема и цель доклада, обозначается проблема, раскрываются основные термины, а также те-

матические разделы, намечаются методы решения поднятой в докладе проблемы и предпо-

лагаемые результаты); основная часть доклада (раскрывается тема); заключение (содержатся 

выводы, предлагаются возможные пути решения рассмотренной проблемы). Выступление с 

докладом подчинено регламенту - не более пяти минут. 

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая 

анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 

вопроса. Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, 

приложения. Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота 

использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи.  

Общий объем работы 15 - 20 страниц. Текст готовится машинописным способом и 

распечатывается на листах формата А4. Шрифт: Times New Roman, кегль 14; межстрочный 

интервал 1,5, расстояние от текста до заголовка – 3 интервала; поля: левое – 30 мм, правое, 

верхнее и нижнее – по 20 мм; абзацный отступ – 1,25 см. Текст выравнивается по ширине, 

допускаются переносы слов. Номер проставляется вверху страницы от центра, на первой 

странице (титульном листе) номер не ставится. Обязательно соблюдение требований к 

цитированию работ. 
При оппонировании реферата необходимо оценить актуальность темы работы, 

степень исследованности источников, использованных при написании реферата, 

действующие ли редакции нормативно-правовых актов были использованы при написании 

работы, логику изложения материала, проанализировать выводы, сделанные в работе, 

сформулировать собственные выводы. Оформление - в соответствии с требованиями к 

оформлению рефератов, общий объем работы не более 2 страниц. 
При подготовке к участию в деловой игре, дискуссии необходимо, учитывая тему 

игры/дискуссии, ознакомится и проанализировать действующие нормативно-правовые акты 

и акты применения права, учебную и научную литературу, выявить проблемные, 

дискуссионные вопросы по данной теме, выбрать одну из имеющихся точек зрения по 

указанным вопросам, либо сформулировать свою, подготовить аргументацию своей точки 

зрения. 

Важно помнить, что активное поведение во время устных опросов, дискуссий, 

выступлений с докладами, обсуждения решений ситуационных задач и результатов 

проведенных исследований позволяет, помимо прочего, совершенствовать мастерство 

публичных выступлений.  

При решении ситуационной задачи студентам необходимо продемонстрировать: по-

нимание рассматриваемой проблемы; способность ясно, последовательно и логически мыс-

лить, грамотно и аргументированно излагать свою точку зрения; умение применять нормы 

права и истребовать дополнительную информацию; оперативно принимать решения; изла-

гать, отстаивать и критически оценивать свою точку зрения, а также анализировать свои и 

чужие ошибки; умение находить все возможные пути решения проблемы. Решение ситуаци-

онных задач всегда оформляется письменно (либо в тетради, либо на отдельных листах, в 

печатном и (или) рукописном виде). При этом решение должно содержать не только ответ 

(например, «суд удовлетворит иск полностью» или «суд в иске откажет»), но и подробную 
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аргументацию со ссылкой на конкретные статьи нормативно-правовых актов. При оценке 

решения ситуационной задачи учитывается полнота решения, правильность применения 

нормативно-правовых актов, качество выполнения работы и логика изложения материала, 

указание на альтернативные варианты решения (при наличии), аккуратность в оформлении 

работы.  

При выполнении иных письменных работ (составление документов и договоров, 

сравнительных таблиц, схем и пр.) необходимо выполнить работу в соответствии с заданием, 

особое внимание уделяя актуальности используемых источников. При выполнении заданий 

рекомендуется использование справочно-правовых систем, допускается использование об-

разцов документов, размещенных в сети интернет, но только в качестве основы. При состав-

лении сравнительных / классификационных таблиц, как правило, критерии сравнения / клас-

сификации выбираются магистрантами самостоятельно. 

При выполнении таких видов работ, как самостоятельное изучение учебной и научной 

литературы, изучение и анализ нормативно-правовых актов и актов применения права, кон-

спектирование (реферирование) источников по дисциплине отчетность обучающихся не тре-

буется, однако результаты выполнения этих видов самостоятельной работы постоянно де-

монстрируются магистрантами во время аудиторных (семинарских) занятий (во время уст-

ных ответов, выступлений с докладами, решения ситуационных задач и т.п.). 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 
 

Оценки за самостоятельную работу магистранта преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем - Осам. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу магистрантов: 

- выполнение письменных заданий (решение задач, составление таблиц, формулиро-

вание условий договоров и т.п.) (имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в 

РУП, это не форма текущего контроля «Домашнее задание»). Перед началом каждого заня-

тия проверяется наличие выполненных заданий. При оценке письменных домашних заданий 

учитывается полнота и правильность решения, грамотность применения источников права, 

качество и аккуратность выполнения, указание на альтернативные варианты решения (при 

наличии), своевременность сдачи; 

– подготовка устных ответов и выступлений на семинарских занятиях (качество само-

стоятельной работы при подготовке выступлений на семинарских занятиях, количество и 

объём использованных источников, полнота их изучения). 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

 

Критерии/ 

оценка 

(баллы) 

10 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 0 

бал-

лов 

Полнота и 

правиль-

ность реше-

ния. Логика 

изложения 

Задача реше-

на полностью 

верно, логика 

изложения 

решения без-

упречна. 

Указаны аль-

тернативные 

варианты ре-

Задача ре-

шена верно, 

могут быть 

допущены 

незначи-

тельные по-

грешности в 

рассуждени-

ях и /или 

Задача реше-

на верно, до-

пущены не-

значительные 

погрешности 

в рассужде-

ниях и /или 

вычислениях, 

логике вы-

Задача реше-

на частично 

(получен от-

вет только на 

часть вопро-

сов задания). 

Допущены 

ошибки в рас-

суждениях и 

Задача не 

решена ли-

бо решена 

не верно, 

логика из-

ложения 

решения 

отсутству-

ет.  

Ра-

бота 

не 

сда-

на 
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шения (при 

наличии). 

вычислени-

ях. Указаны 

альтерна-

тивные ва-

рианты ре-

шения (при 

наличии).  

страивания 

ответа. 

/или вычис-

лениях, логи-

ке выстраива-

ния ответа. 

Применение 

действую-

щих норма-

тивно-

правовых 

актов и ана-

лиз актов 

применения 

права 

При решении 

задачи при-

менены дей-

ствующие 

нормативно-

правовые ак-

ты, проведен 

анализ актов 

применения 

права (при 

необходимо-

сти) 

При реше-

нии задачи 

применены 

действую-

щие норма-

тивно-

правовые 

акты, прове-

ден анализ 

актов при-

менения 

права (при 

необходи-

мости) 

При решении 

задачи при-

менены дей-

ствующие 

нормативно-

правовые ак-

ты, проведен 

анализ актов 

применения 

права (при 

необходимо-

сти) 

При решении 

задачи были 

использованы 

действующие 

нормативно-

правовые ак-

ты наряду с 

недействую-

щими, что не 

повлияло, в 

целом, на 

правильность 

решения за-

дачи 

При реше-

нии задачи 

применены 

недей-

ствующие 

норматив-

но-

правовые 

акты 

Оформление 

решения. 

Своевре-

менность 

сдачи. 

Решение за-

дачи оформ-

лено аккурат-

но, грамотно, 

с соответ-

ствующими 

пояснениями 

или без тако-

вых. Работа 

сдана в срок. 

Решение за-

дачи оформ-

лено в целом 

грамотно, 

аккуратно, с 

краткими 

пояснения-

ми или без 

таковых. Ра-

бота сдана в 

срок. 

Решение за-

дачи оформ-

лено в целом 

грамотно, ак-

куратно, с 

краткими по-

яснениями 

или без тако-

вых, с еди-

ничными по-

марками / ис-

правлениями. 

Работа сдана 

с опозданием 

до 7 дней. 

В оформле-

нии задачи 

допущена 

небрежность, 

большое ко-

личество по-

марок, ис-

правлений. 

Работа сдана 

с опозданием 

от 8 до 14 

дней. 

В оформ-

лении за-

дачи до-

пущена 

небреж-

ность, 

большое 

количество 

помарок, 

исправле-

ний. Работа 

сдана с 

опоздани-

ем на 15 

дней и бо-

лее. 

 

Критерии оценки за написание реферата: 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 
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10 Реферат логически и грамматически безупречен, содержателен. Продемонстрировано 

знание источников по теме, правильное использование юридической терминологии. Яс-

ное изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются безупречной аргумента-

цией. Определения рассматриваемых понятий даны четко и полно, с привидением соот-

ветствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, объ-

ясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмотрение за-

канчивается заключением. Дается личная оценка проблеме. Используется большое коли-

чество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

Работа сдана в срок. 

9 Реферат логически и грамматически безупречен, содержателен.  Продемонстрировано 

знание источников по теме, правильное использование юридической терминологии. Яс-

ное изложение материала. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются безупречной 

аргументацией. Определения рассматриваемых понятий даны четко и полно, с привиде-

нием соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобще-

ния, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмот-

рение заканчивается заключением. Дается личная оценка проблеме. Используется боль-

шое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат.  

Работа сдана в срок. 

8 Реферат логически и грамматически безупречен, содержателен. Продемонстрировано 

знание источников по теме, правильное использование юридической терминологии. Яс-

ное изложение материала. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются безупречной 

аргументацией. Определения рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привиде-

нием соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобще-

ния, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их рассмот-

рение заканчивается заключением. Дается личная оценка проблеме. Используется значи-

тельное количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат, однако 

имеются единичные отклонения от требований. 

Работа сдана в срок. 

7 Содержательный ответ. Незначительное нарушение логики изложения материала, допу-

щение не более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, незначи-

тельная неполнота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда со-

провождаются безупречной аргументацией. Определения некоторых рассматриваемых 

понятий даны не четко. Указываются альтернативные взгляды на рассматриваемую про-

блему. Дается личная оценка проблеме. Используется достаточное количество источни-

ков информации.  

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат, однако 

имеются единичные отклонения от требований. 

Работа сдана с опозданием до 7 дней. 
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6 Содержательный ответ. Незначительное нарушение логики изложения материала, допу-

щение не более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота 

или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются гра-

мотной аргументацией. Определения некоторых  рассматриваемых понятий даны не 

четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. Указываются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка проблеме дается не все-

гда. Используется достаточное количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат, однако 

имеются единичные отклонения от требований. 

Работа сдана с опозданием до 7 дней. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух ошибок 

в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в формулиров-

ках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не используются 

приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых понятий дано не четко и 

не полно, без привидения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не дает-

ся. 

Используется небольшое количество источников информации. 

Имеются отклонения (3 и более) от требований к оформлению и использованию цитат. 

Работа сдана с опозданием от 8 до 14 дней. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение много-

численных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешно-

сти в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. Определение рас-

сматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих 

примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

Имеются отклонения (3 и более) от требований к оформлению и использованию цитат. 

Работа сдана с опозданием от 8 до 14 дней. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочисленных 

ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не сопровож-

даются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет выводов и заключений. 

Личная оценка проблеме не дается. Используется крайне небольшое количество источ-

ников информации. Работа не полностью отвечает основным требованиям к оформле-

нию и использованию цитат. 

Работа сдана с опозданием на 15 дней и более. 
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2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение многочис-

ленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые тезисы не со-

провождаются грамотной аргументацией. Определение рассматриваемых понятий не да-

ется. Не приводятся соответствующие примеры. Не используются приемы сравнения и 

обобщения, не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в 

работе нет выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации практически не используются. Работа не отвечает основным 

требованиям к оформлению и использованию цитат. 

Работа сдана с опозданием на 15 дней и более. 

1 Содержательный характер работы отсутствует. Грубейшее нарушение логики и лексики 

изложения материала, допущение многочисленных ошибок терминологического и фак-

тического плана. Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументаци-

ей. Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет выводов и заключений. 

Личная оценка проблеме не дается. Источники информации не используются и не по-

именованы.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

Работа сдана с опозданием на 15 дней и более. 

0 Работа не сдана. 

 

Критерии оценки за доклад: 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и пра-

вильное использование юридической терминологии.  

Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные во-

просы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, 

дается личная оценка проблеме. К докладу подготовлена презентация. Докладчик сво-

бодно владеет материалом. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан 

аудитории. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и пра-

вильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы сопровожда-

ются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, альтернатив-

ные взгляды на решение проблем,  содержатся выводы, дается личная оценка проблеме. 

К докладу подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на тези-

сы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан аудитории. Регламент до-

клада соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

8 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и пра-

вильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы сопровожда-
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ются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, альтернатив-

ные взгляды на решение проблем,  содержатся выводы, дается личная оценка проблеме. 

К докладу не подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на те-

зисы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан аудитории. Регламент 

доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

7 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание достаточного количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы не всегда 

сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, 

альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы. К докладу не подго-

товлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на тезисы. Доклад хоро-

шо воспринимается на слух. Регламент доклада соблюден. 

Докладчик выступил в установленную дату. 

6 Содержательный доклад, с единичными ошибками (логического и / или лексического 

характера). Продемонстрировано знание достаточного количества источников по теме 

доклада и правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы 

не всегда сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной 

теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы. К докладу не 

подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на тезисы. Доклад 

хорошо воспринимается на слух. Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в 

установленную дату. 

5 В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера (более 3). 

Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При под-

готовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но в дей-

ствующих НПА имеются аналогичные нормы. 

При использовании юридической терминологии допускаются незначительные ошибки.  

Выдвигаемые тезисы редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не содержатся. К 

докладу не подготовлена презентация. Докладчик демонстрирует некоторые трудности 

владения материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не 

соблюден. Докладчик выступил с опозданием до 7 дней. 

4 В докладе содержатся ошибки логического или лексического характера (более 3). 

Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При под-

готовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но в дей-

ствующих НПА имеются аналогичные нормы. 

При использовании юридической терминологии допускаются ошибки. Выдвигаемые те-

зисы очень редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, альтерна-

тивные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не содержатся. К докладу не 

подготовлена презентация. Докладчик демонстрирует значительные трудности владения 

материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием до 7 дней. 

3 В докладе содержится множество ошибок логического или лексического характера. 

Для подготовки доклада использовано ограниченное количество источников, не позво-

ляющее раскрыть тему. При подготовке доклада использованы нормативно-правовые 

акты, утратившие силу. При использовании юридической терминологии допускаются 

ошибки. Выдвигаемые тезисы очень редко сопровождаются аргументацией. Дискусси-
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онные вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не излагаются, выводы не 

содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик не владеет материалом. 

Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

2 В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, терминологиче-

ского характера. Для подготовки доклада использовано ограниченное количество источ-

ников, не позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада использованы норма-

тивно-правовые акты, утратившие силу. Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргу-

ментацией. Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на решение проблем не 

излагаются, выводы не содержатся. К докладу не подготовлена презентация. Докладчик 

не владеет материалом. Доклад воспринимается на слух с трудом. Регламент доклада не 

соблюден. Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

1 В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, терминологиче-

ского, фактического характера. Для подготовки доклада использовано ограниченное ко-

личество источников, не позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада исполь-

зованы нормативно-правовые акты, утратившие силу. Выдвигаемые тезисы не сопро-

вождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, альтернативные взгляды на реше-

ние проблем не излагаются, выводы не содержатся. К докладу не подготовлена презен-

тация. Докладчик не владеет материалом. Доклад не воспринимается на слух. Регламент 

доклада не соблюден. 

Докладчик выступил с опозданием от 8 до 14 дней. 

0 Отсутствует выступление с докладом. 

 

Критерии оценки за оппонирование реферата: 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Логически, фактически, терминологически, лексически грамотно выполненная работа. 

Дана оценка актуальности темы реферата, степени исследованности источников, акту-

альности использованных при написании реферата источников, логики изложения мате-

риала, проанализированы выводы, сделанные в реферате, сформулированы собственные 

выводы. Работа отвечает основным требованиям к оформлению. 

Работа сдана в срок. 

9 Логически, фактически, терминологически, лексически грамотно выполненная работа. 

Дана оценка актуальности использованных при написании реферата источников, логики 

изложения материала, проанализированы выводы, сделанные в реферате, сформулиро-

ваны собственные выводы. Однако при оценке актуальности темы реферата, степени ис-

следованности источников имеются небольшие неточности. Работа отвечает основным 

требованиям к оформлению. 

Работа сдана в срок. 

8 Логически, фактически, терминологически, лексически грамотно выполненная работа. 

Дана оценка актуальности использованных при написании реферата источников, логики 

изложения материала, проанализированы выводы, сделанные в реферате, сформулиро-

ваны собственные выводы. Однако при оценке актуальности темы реферата, степени ис-

следованности источников имеются небольшие неточности. В оформлении работы име-
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ется 1 недочет. 

Работа сдана в срок. 

7 Содержательная работа. 

Дана оценка логики изложения материала, проанализированы выводы, сделанные в ре-

ферате, сформулированы собственные выводы. Однако при оценке актуальности темы 

реферата, степени исследованности источников, актуальности использованных при 

написании реферата источников имеются незначительные ошибки. 

В оформлении работы имеется 1 недочет. 

Работа сдана с опозданием до 7 дней. 

6 Содержательная работа. 

Дана оценка логики изложения материала, проанализированы выводы, сделанные в ре-

ферате, сформулированы собственные выводы. Однако при оценке актуальности темы 

реферата, степени исследованности источников, актуальности использованных при 

написании реферата источников имеются незначительные ошибки. 

В оформлении работы имеется 2 недочета. 

Работа сдана с опозданием до 7 дней. 

5 Содержательная работа. 

Дана оценка логики изложения материала, проанализированы выводы, сделанные в ре-

ферате. Однако при оценке актуальности темы реферата, степени исследованности ис-

точников, актуальности использованных при написании реферата источников имеются 

ошибки. Не сформулированы собственные выводы. 

В оформлении работы имеется 2 недочета. 

Работа сдана с опозданием от 8 до 14 дней. 

4 Содержательная работа. 

При оценке логики изложения материала, актуальности темы реферата, степени иссле-

дованности источников, актуальности использованных при написании реферата источ-

ников, выводов имеются незначительные ошибки. Не сформулированы собственные вы-

воды. В оформлении работы имеется 3 и более недочета. 

Работа сдана с опозданием от 8 до 14 дней. 

3 Работа выполнена с большим количеством логических, фактических, терминологиче-

ских, лексических и орфографических ошибок. 

При оценке актуальности темы реферата, степени исследованности источников, акту-

альности использованных при написании реферата источников, логики изложения мате-

риала имеются ошибки. Не проанализированы выводы, сделанные в реферате. Не сфор-

мулированы собственные выводы. Работа не отвечает требованиям к оформлению. 

Работа сдана с опозданием от 15 до 21 дня. 
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2 Работа выполнена с большим количеством логических, фактических, терминологиче-

ских, лексических и орфографических ошибок. При оценке актуальности темы реферата, 

степени исследованности источников, актуальности использованных при написании ре-

ферата источников, логики изложения материала имеется большое количество ошибок.  

Не проанализированы выводы, сделанные в реферате. Не сформулированы собственные 

выводы. Работа не отвечает требованиям к оформлению. 

Работа сдана с опозданием от 15 до 21 дня. 

1 Работа выполнена с большим количеством логических, фактических, терминологиче-

ских, лексических и орфографических ошибок. 

Не оценена актуальность темы реферата, степень исследованности источников, актуаль-

ность использованных при написании реферата источников, логика изложения материа-

ла. Не проанализированы выводы, сделанные в реферате. Не сформулированы собствен-

ные выводы. Работа не отвечает требованиям к оформлению. 

Работа сдана с опозданием 22 дня и более. 

0 Работа не сдана. 

 

Критерии оценки за устный ответ: 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Логически, фактически, терминологически, лексически грамотно сформулированный 

ответ. Продемонстрировано понимание рамок вопроса. Дан правильный и точный ответ. 

Даны ссылки на первоисточники – монографии, статьи, нормативно-правовые акты, ак-

ты применения права. Освещены различные подходы к решению спорных вопросов. 

Обоснована собственная позиция по отдельным проблемам. Ответ отличает безупречное 

знание теории и практики дисциплины. 

9 Логически, фактически, терминологически, лексически грамотно сформулированный 

ответ. Дан правильный и точный ответ. Даны ссылки на первоисточники – монографии, 

статьи, нормативно-правовые акты, акты применения права. Показано знакомство с раз-

личными подходами к решению спорных вопросов. Продемонстрировано безупречное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. Продемонстрировано безупречное зна-

ние базовой терминологии, умение раскрыть содержание понятий. 

7 Вопрос раскрыт полно и правильно. Продемонстрировано безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание понятий. При изложении ответа имеются 

незначительные логические и / или фактические ошибки. 

6 Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. Базовые знания на хорошем уровне. При 

изложении ответа имеются незначительные логические и / или фактические ошибки. 

5 Вопрос раскрыт в целом правильно, но не полностью. Базовые знания на среднем 

уровне. При изложении ответа имеются значительные логические и / или фактические 

ошибки. 
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4 Вопрос раскрыт в целом правильно, но не полностью. Базовые знания на среднем 

уровне. При изложении ответа имеются значительные логические и / или фактические 

ошибки. Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посто-

ронние вопросы. 

3 Вопрос не раскрыт. При изложении ответа имеются значительные логические и факти-

ческие ошибки. В знаниях имеются существенные пробелы. 

2 Вопрос не раскрыт, магистрант путается в основных понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание терминов. Имеется множество логических и фактических ошибок. Источни-

ки не исследованы. 

1 Была дана попытка ответа, но было продемонстрировано, что знания по вопросу практи-

чески отсутствуют. Источники не исследованы. 

0 Ответ не дан / магистрант отказался от ответа. 

 

Критерии оценки за участие в дискуссиях, деловых играх: 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровожда-

ются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие норма-

тивно-правовые акты, анализируются акты применения права. В необходимых случаях 

приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

(при наличии), дается заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения / 

деловой игры, гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры. 

Правила ведения дискуссии / деловой игры соблюдены. 

9 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровожда-

ются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются действующие норма-

тивно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых 

случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения / 

деловой игры, гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры. 

Правила ведения дискуссии / деловой игры соблюдены. 

8 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровожда-
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ются аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на источники. Применя-

ются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. 

Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключе-

ние, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения / 

деловой игры, гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры. 

Правила ведения дискуссии / деловой игры соблюдены. 

7 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и грамматически 

безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы сопровожда-

ются аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты применения права. Не во 

всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтер-

нативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения / 

деловой игры, гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры. 

Правила ведения дискуссии / деловой игры соблюдены. 

6 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически и грамматически 

безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые тезисы со-

провождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются акты примене-

ния права. Не во всех необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объ-

ясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается 

заключение, собственная позиция обосновывается, иногда сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения / 

деловой игры, гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры. 

Правила ведения дискуссии / деловой игры соблюдены. 

5 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры часто имеют логические и грамматиче-

ские ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется  с ошибками. Выдвинутые тезисы со-

провождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не ана-

лизируются в полном объеме. Часто не приводятся примеры. В выступлениях альтерна-

тивные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция 

обосновывается зачастую сомнительными аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. 

Обучающийся не готов в полном объеме к решению проблемы, к изменению хода об-

суждения / деловой игры. Гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры иногда 

отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии / деловой игры. 
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4 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры имеют много логических и грамматиче-

ских ошибок.  

Юридическая терминология часто используется  с ошибками. Выдвинутые тезисы со-

провождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на источники. При-

меняются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анали-

зируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рас-

сматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция аргументировано не 

обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения / деловой 

игры. Гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры иногда отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии / деловой игры. 

3 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры имеют много логических и грамматиче-

ских ошибок.  

Юридическая терминология часто используется  с ошибками. Выдвинутые тезисы со-

провождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Ссылки на источники не делаются. 

Применяются как действующие, так и недействующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтер-

нативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция 

не обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения / деловой 

игры. Гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии / деловой игры. 

2 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы не со-

провождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Применяются недей-

ствующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не 

приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему не учитываются. Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения / деловой 

игры. Гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии / деловой игры. 

1 Выступления в ходе дискуссии / деловой игры бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не сопровождаются 

аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-правовые акты не при-

меняются. Акты применения права не анализируются. Не приводятся примеры. В вы-

ступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. 

Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения / деловой 

игры. Гибкость во время обсуждения вопросов / в ходе игры отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии / деловой игры. 

0 Обучающийся отказался от участия в дискуссии / деловой игре. 

 

Критерии оценки за выполнение письменных заданий (составление договоров и иных 

документов, таблиц, схем и т.д.): 
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Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Задание выполнено верно, логика изложения безупречна. 

Юридическая терминология используется правильно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, акты 

применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на источники. В необ-

ходимых случаях приводятся примеры. 

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается.  

Обучающийся продемонстрировал блестящее знание теории и практики. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. Задание 

оформлено аккуратно, грамотно, с соответствующими пояснениями или без таковых.  

Выполненное задание сдано в срок. 

9 Задание выполнено верно, логика изложения безупречна. 

Юридическая терминология используется правильно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, акты 

применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на источники. В необ-

ходимых случаях приводятся примеры. 

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. Задание 

оформлено грамотно, но с небольшими помарками,  с соответствующими пояснениями 

или без таковых.  

Выполненное задание сдано в срок. 

8 Задание в целом выполнено верно. Юридическая терминология используется правильно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, акты 

применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на источники. Не во 

всех необходимых случаях приводятся примеры. 

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. Задание 

оформлено грамотно, но с небольшими помарками,  с соответствующими пояснениями 

или без таковых.  

Выполненное задание сдано в срок. 

7 Задание в целом выполнено верно. Юридическая терминология используется правильно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, акты 

применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на источники.  

Есть погрешности в логике изложения. Примеры приводятся нечасто.  

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается, но не всегда безупречно.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. Задание 

оформлено грамотно, но с небольшими помарками,  с соответствующими пояснениями 

или без таковых.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Банковское право» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 
 

Выполненное задание сдано с опозданием до 7 дней. 

6 Задание выполнено с небольшими ошибками (не более 2). Юридическая терминология 

используется верно.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, акты 

применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на источники.  

Есть погрешности в логике изложения. Примеры приводятся нечасто.  

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция 

обосновывается, но не всегда безупречно.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. Задание 

оформлено грамотно, но с небольшими помарками,  с соответствующими пояснениями 

или без таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием от 8 до 14 дней. 

5 Задание выполнено с небольшими ошибками (не более 2). Юридическая терминология 

используется с ошибками.  

При выполнении задания применены действующие нормативно-правовые акты, акты 

применения права, учебная и научная литература. Даются ссылки на источники.  

Есть погрешности в логике изложения. Примеры не приводятся.  

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная позиция не 

обосновывается.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. Задание 

оформлено с многочисленными помарками,  с соответствующими пояснениями или без 

таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием от 8 до 14 дней. 

4 Задание выполнено с ошибками (не более 4). Юридическая терминология используется с 

ошибками.  

При выполнении задания применены недействующие нормативно-правовые акты наряду 

с действующими. Акты применения права, учебная и научная литература использованы 

не в полном объеме. Редко делаются ссылки на источники. Логика изложения нарушена. 

Примеры не приводятся. Не указаны альтернативные варианты результата / не объясня-

ются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), не дается 

заключение, собственная позиция не обосновывается.  

Работа выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми в задании. Задание 

оформлено с многочисленными помарками,  с соответствующими пояснениями или без 

таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием от 8 до 14 дней. 

3 Задание выполнено с ошибками (более 4). Юридическая терминология используется с 

ошибками.  

При выполнении задания применены недействующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права, учебная и научная литература использованы не в полном объеме. 

Ссылки на источники не даются. Логика изложения нарушена. Примеры не приводятся.  

Не указаны альтернативные варианты результата / не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), не дается заключение, собствен-
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ная позиция не обосновывается.  

Работа выполнена с нарушением требований, предъявляемых в задании. Задание оформ-

лено с многочисленными помарками,  с соответствующими пояснениями или без тако-

вых.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более. 

2 Задание выполнено с ошибками (более 4). Юридическая терминология используется с 

многочисленными ошибками.  

При выполнении задания не использовались рекомендуемые  источники. Логика изло-

жения нарушена. Примеры не приводятся.  Не указаны альтернативные варианты ре-

зультата / не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при 

наличии), не дается заключение, собственная позиция не обосновывается.  

Работа выполнена с многочисленными нарушениями требований, предъявляемых в за-

дании. Задание оформлено неаккуратно и безграмотно.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более. 

1 Содержательный характер отсутствует. Юридическая терминология не используется.  

При выполнении задания не использовались рекомендуемые  источники. Логика изло-

жения нарушена. Примеры не приводятся.  Не указаны альтернативные варианты ре-

зультата / не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при 

наличии), не дается заключение, собственная позиция не обосновывается.  

Работа выполнена с многочисленными нарушениями требований, предъявляемых в за-

дании. Задание оформлено неаккуратно и безграмотно.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более. 

0 Задание не сдано. 
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