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1. Область применения и нормативные ссылки 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся 

по образовательной программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является углубленное изучение правового регулирования в сфере 

банковской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение теоретических знаний в области банковского права; 

- изучение тенденций в развитии банковского законодательства; 

-  анализ основных правовых инструментов правового регулирования в сфере 

банковской деятельности; 

- приобретение навыков и умений использования теоретических знаний банковского 

права к практически значимым ситуациям. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

● знать основные понятия банковского права; систему законодательства, 

регулирующего банковскую деятельность в Российской Федерации; принципы и приемы 

правового регулирования банковской деятельности; 
● 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. 
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В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Урове

нь 

форм

ирова

ния 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

вести 

письменную 

и устную 

коммуникаци

ю на русском 

(государствен

ном) языке в 

рамках 

профессионал

ьного и 

научного 

общения  

 

ПК-4 РБ Использует 

юридические 

понятия и категории; 

анализирует 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

банковские 

отношения; дает 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации 

Интерактивные 

формы 

проведения 

занятий:  

семинары в 

диалоговом 

режиме, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 

Способен 

устно 

публично 

выступать 

(дискуссиров

ать) на 

русском 

(государствен

ном) языке в 

рамках 

профессионал

ьного и 

научного 

взаимодейств

ия  

 

ПК-5 СД 

 
Владеет 

академическим 

устным и 

письменным языком 

для презентации 

результатов 

исследования 

Подготовка и 

выступление с 

докладом на 

занятии-

дискуссии 

Оценка участия в 

диспуте  с 

презентацией 

результатов  

Способен 

принимать 

управленческ

ие решения, 

оценивать их 

возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственнос

ть  

СК-5 СД, 

РБ 

 

Обоснованно 

подбирает методы 

исследования, 

квалифицировано 

решает задачи по 

анализу данных в 

пределах материалов 

курса. 

Аргументированно 

защищает свою 

чтение и анализ 

дополнительной 

литературы. 

Решение 

практических 

задач в области 

банковского права 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 
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 точку зрения, 

опровергает 

контраргументы. 

Осознает значимость 

последствий 

принятых решений 

для себя и 

окружающих людей 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующей дисциплине: 

● Современные проблемы предпринимательского права; 
● Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым спорам. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующей дисциплины: 

● Ценные бумаги: правовое регулирование. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

Контактные часы Самостоятел

ьная работа  

Лекции Семинары 

1. Правовое регулирование 

банковской деятельности. Предмет 

и основные понятия банковского 

права 

10,5 0,5 2 8 

2. Правовой статус Банка России и 

государственных корпораций, 

действующих в банковской сфере. 

12,5 0,5 4 8 

3. Особенности правового статуса 

кредитных организаций. 

12,5 0,5 4 8 

4. Система требований, 

обеспечивающих надежность 

кредитных организаций 

12 - 4 8 

5. Надзор за кредитными 

организациями, осуществляемый 

Банком России (банковский 

надзор). Отдельные виды 

государственного контроля в 

банковской сфере 

14,5 0,5 4 10 

6. Виды ликвидации кредитных 

организаций. Концептуальные 

особенности процедуры 

несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций 

12,5 0,5 4 8 

7. Банковские вклады (депозиты) 14,5 0,5 4 10 

8. Банковские счета. Понятие, виды, 13 1 4 8 
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основные элементы правового 

режима 

9. Банковское кредитование 13 1 2 10 

10. Расчетные операции кредитных 

организаций 

13 1 2 10 

11. Операции кредитных организаций с 

ценными бумагами  

11 1 2 8 

12. Валютные операции кредитных 

организаций. Операции кредитных 

организаций с драгоценными 

металлами и драгоценными 

камнями 

13 1 2 10 

 Итого 152 8 38 106 

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  

 

7.  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 

осуществляется. 
 

Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

Количество баллов Критерии оценки 

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

исправлений, помарок и зачеркиваний. 

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

исправлений, 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% 
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(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. 

 

Критерии оценки ответа магистра на экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 
 

Оценка по 5-

балльной шкале 
 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

4 – удовлетворительно 

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология усвоена хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

6 – хорошо 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии. 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 

содержание понятий. 

8 – почти отлично Отлично – 5 
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть 

содержание понятий. 

9 – отлично 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по теме. 

10– блестяще 

 

8. Содержание дисциплины 

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

понятия 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. 

 

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.  

 

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. 
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Соблюдение кредитными организациями банковской тайны. Соотношение банковской 

тайны с иными видами конфиденциальной информации. 

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

занимающим руководящие должности в кредитных организациях. 

Объединения с участием кредитных организаций (банковские и консолидированные 

группы, банковские холдинги). 

Подразделения кредитных организаций. 

 

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). 

 

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.  

 

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 организации в связи с нарушением 

законодательства, ее соотношение с процедурой несостоятельности (банкротства). 

Особые признаки несостоятельности (банкротства). Отсутствие цели восстановления 

платежеспособности кредитной организации в рамках процедуры несостоятельности 

(банкротства). Назначение Временной администрации после отзыва лицензии. Особый 

конкурсный управляющий. 
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Основания отзыва банковских лицензий. Последствия отзыва банковской лицензии. 

Приостановление действия банковских лицензий. Обжалование решения Банка России об 

отзыве банковской лицензии. Внесудебный порядок отзыва банковских лицензий. 

 

Тема 7. «Банковские вклады (депозиты)» 
Понятие банковского вклада (депозита). Отличительные признаки отношений по 

банковскому вкладу (депозиту). Договоры банковского вклада (депозита). Право на 

привлечение денежных средств во вклады (депозиты). Виды вкладов (депозитов). Порядок 

начисления процентов 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 

вкладов.  

Наследование денежных средств граждан в банках. Расходы на похороны. 

Наследование по завещательным распоряжениям, оформленным по ранее действующему 

законодательству. 

 

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 

(кредитование счета (овердрафт), ограничения по распоряжению счетами, правовые 

основания списания денежных средств со счета, очередность списания средств со счета, 

банковская тайна). Закрытие банковских счетов. 

 

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. 

 

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). 
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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 

наличных 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 

операций. 

 

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 

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.  

 

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 Федерации и внутренних ценных бумаг. Репатриация резидентами иностранной 

валюты и валюты Российской Федерации. 

Органы и агенты валютного контроля. 

Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и лицензирование. 

Операции кредитных организаций с драгоценными металлами, осуществляемые на 

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


 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Банковское право» 

для направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» уровень магистратура 

 

 

основании лицензии на совершение операций с драгоценными металлами. Порядок 

осуществления операций с драгоценными металлами кредитными организациями. 

 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

самостоятельная работа с источниками; лекционные, семинарские занятия по темам раздела. 
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по 

темам раздела, включающие решение ситуационных задач, рассмотрение практических задач 

и кейсов, обсуждение правоприменительной  практики, деловые игры.  

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: проблемные лекции, семинары-дискуссии, разбор 

практических задач и кейсов, деловые игры. Объем занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет 33% от аудиторных занятий. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1 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 

инвестициями. 

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 

перевода) при безналичных расчетах. 
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21. Расчетные документы: понятие, значение, требования к оформлению. 

22. Операции инкассации: понятие, значение и порядок осуществления. 

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 

бумаг. 

27. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые 

кредитными 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. 

10.2. 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? 
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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? 

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? 
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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? 

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? 
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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? 

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? 

 

10.3. 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. 
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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 

(банкротства) кредитных организаций. 

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

31. Отличительные признаки банковского надзора. 

32. Формы банковского надзора. 

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, 

полученных 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). 
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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 

организациями 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. 

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. 

 

 

11. 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 

оценивает самостоятельную работу магистров: правильность выполнения домашних работ, 

задания 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 

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

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

– Оаудиторная. 

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

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Ок/р, 
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при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

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 дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
12.1. Базовый учебник 

Грачева Е.Ю. Банковское право Российской Федерации: Учебник для магистратуры / 

Отв. ред. Грачева Е.Ю., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-737-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/549829  

12.2. Основная литература 

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

Юрайт , 2013. - 1055 с.  

12.3. Дополнительная литература 

1. Лазарева, Т.П. Унификация правового регулирования банковских обязательств в 

международном коммерческом обороте [Электронный ресурс] / Т.П. Лазарева // Унификация 

международного частного права в современном мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-

М: ИЗиСП, 2013. - с. 89 - 98. - ISBN 978-5-16-009316-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/525681  

2. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. В 2 т. Т. 

1[Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 940 с. - ISBN 978-5-394-01095-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511998  

3. Тавасиев, А. М. Российское банковское право в официальных документах. В 2 т. Т. 

2[Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, В. Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 896 с. - ISBN 978-5-394-01095-8, 

ISBN 978-5-394-01097-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512008  

 

12.4. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

● Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант». 
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12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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