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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Банковское право» являются формирование 

теоретических знаний и прикладных навыков по банковскому праву, формирование и развитие 

способностей профессионально решать ситуационные, а также сложные комплексные задачи в 

банковской сфере, в том числе:  

а) в правотворческой деятельности:  

подготовка нормативных правовых и локальных актов; 

б) в правореализационной деятельности: 

составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, договоров и других 

правореализационных актов; 

в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, деятельности: 

составление правоприменительных актов, а также иных документов, связанных с 

применением норм права; 

г) в правоохранительной деятельности: 

охрана правопорядка, обеспечение законности, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности;  

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

д) в правозащитной деятельности: 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

юридических лиц путём консультирования, представления в органах государственной власти и 

местного самоуправления, российских и международных судах и квазисудебных органах, а 

также в международных организациях;  

е) в экспертно-консультационной деятельности: 

разъяснение прав, консультирование по правовым вопросам; 

осуществление правовой экспертизы документов; 

ж) в аналитической деятельности: 

проведение аналитических исследований; 

обработка правовой, социальной, экономической и другой теоретической и 

эмпирической информации на основе использования современных информационных 

технологий; 

подготовка публикаций, обзоров и аннотаций по правовой проблематике; 

з) в научно-исследовательской деятельности: 

участие в проведении научных исследований в области права; 

подготовка научных публикаций и докладов по правовой проблематике. 

В рамках формирования теоретических знаний осуществляется рассмотрение вопроса о 

возможности существования банковского права как науки, отрасли права и отрасли 

законодательства, изучение правил построения и функционирования банковской системы 

Российской Федерации, а также выявление тенденций её развития, рассмотрение правового 

статуса субъектов банковской системы и организаций банковской инфраструктуры, анализ 

источников банковского права и актов применения права, выявление особенностей правового 

регулирования банковской деятельности в зарубежных странах, определение особенностей и 

содержания банковских правоотношений и банковской деятельности, рассмотрение порядка 

осуществления банковского надзора, а также отдельных видов государственного контроля в 

банковской сфере, анализ системы требований, обеспечивающих надежность кредитных 

организаций, рассмотрение особенностей учета, отчетности, аудита и налогообложения 

кредитных организаций, анализ правил совершения банковских и иных сделок кредитными 

организациями, рассмотрение правового режима информации, подлежащей раскрытию, и 

составляющей «банковскую тайну», выявление особенностей осуществления расчетов при 

осуществлении валютных операций и валютного контроля уполномоченными банками. 
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«Банковское право» является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному 

циклу (Major). 

Данная дисциплина базируется на ранее изученных студентами дисциплинах, 

предусмотренных учебным планом. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 

В результате освоения дисциплины «Банковское право» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие 

нормы права 

ПК-5 Способен осуществлять правовую экспертизу документов 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать: особенности построения и функционирования банковской системы Российской 

Федерации; особенности правового регулирования осуществления банковской деятельности в 

России и за рубежом, систему источников банковского права и основные нормативно-правовые 

акты в банковской сфере; практику применения судами и арбитражными судами, а также 

кредитными организациями «банковского» законодательства; основные понятия банковского 

права; особенности раскрытия информации в банковской сфере и специфику правового режима 

информации, составляющей «банковскую тайну», правила заключения и исполнения 

банковских и иных сделок кредитных организаций, специфику банковского надзора, 

особенности осуществления деятельности по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

уметь: правильно квалифицировать банковские правоотношения в соответствии с 

законодательством; применять нормативно-правовые акты, регулирующие банковскую 

деятельность; выявлять тенденции в развитии банковского законодательства; обеспечивать 

соблюдение банковского законодательства другими субъектами права; осуществлять 

толкование нормативных правовых актов по банковскому праву, давать квалифицированные 

заключения по вопросам банковской деятельности и банковских и иных сделок, совершаемых 

кредитными организациями; разрешать проблемные вопросы правового регулирования 

банковской деятельности. 

владеть: навыками применения норм банковского права в практической деятельности и 

разрешения проблемных вопросов правового регулирования банковской деятельности; 

терминологией, применяемой в области правового регулирования банковской деятельности. 

По окончании изучения дисциплины «Банковское право» студенты получат комплексное 

представление о правовом регулировании банковской деятельности, которое позволит им 

осуществлять самостоятельную практическую деятельность в качестве сотрудников кредитных 

организаций либо осуществлять квалифицированную правовую помощь по вопросам 

деятельности кредитных организаций, а также заключения и исполнения банковских и иных 

сделок кредитными организациями. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Темы, объем часов, планируемые результаты обучения, подлежащие контролю и формы 

контроля представлены в таблице. 

 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 
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Раздел 1. Общие 

положения о 

банковском праве, 

банковской 

деятельности и 

банковской тайне 
Тема 1. Банковское 

право как наука, 

отрасль права, отрасль 

законодательства и 

учебная дисциплина 

0,5 0,5 3 - 

Определяет банковское 

право как науку, отрасль 

права, отрасль 

законодательства на 

основе существующих 

подходов к дефиниции 

указанных понятий и 

выделении их в системе 

права.  

Формулирует понятие 

источника банковского 

права. Выстраивает 

систему источников 

банковского права. 

Анализирует проблемы 

согласования норм 

банковского, 

гражданского, 

административного и 

налогового 

законодательства в 

банковской деятельности, 

на основе проведенного 

анализа формулирует 

выводы. 

Определяет роль 

международных правовых 

актов и обычаев в 

банковской сфере. 

1. Проверка 

выполненного письменного 

задания. 

2. Дискуссия. 

 

 

Тема 2. Понятие и 

содержание банковских 

правоотношений. 

Банковская 

деятельность. 

Банковская 

информация и 

банковская тайна 

1 2 3 - 

Определяет субъектов, 

объекты и содержание 

банковских 

правоотношений. Знает 

дефиницию банковской 

деятельности. Определяет 

и разграничивает 

банковские операции и 

банковские сделки.  

Понимает значение и 

определяет состав 

открытой банковской 

информации и 

информации, 

составляющей банковскую 

тайну. Знает основания и 

порядок предоставления 

информации, 

составляющей банковскую 

тайну. Соотносит понятия 

«коммерческая тайна», 

«служебная тайна», 

«банковская тайна». Знает 

основания и порядок 

привлечения к 

ответственности за 

разглашение банковской 

тайны. 

Верно квалифицирует 

юридические факты, 

приводящие к 

возникновению, 

изменению и 

прекращению банковских 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 
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правоотношений. 

Раздел 2. История 

становление 

российской 

банковской системы. 

Правовой статус 

субъектов банковской 

системы. Банковский 

надзор и иные виды 

надзора в банковской 

сфере 
Тема 3. Банковская 

система России: 

история становления и 

развития. Элементы и 

уровни банковской 

системы 

1 2 2 - 

Выявляет особенности и 

закономерности 

функционирования 

дореволюционной и 

советской банковской 

системы России. 

Характеризует этапы 

становления современной 

российской банковской 

системы, определяет её 

состояние и перспективы 

развития. Выделяет 

элементы и уровни 

банковской системы РФ. 

 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Заслушивание и 

обсуждение докладов. 

3. Дискуссия. 

Тема 4. Правовой 

статус Центрального 

Банка Российской 

Федерации 

0,5 1 5,5 - 

Знает особенности 

правового положения 

Центрального банка 

России, проблему его 

статуса и места в системе 

юридических лиц. 

Определяет цели 

деятельности и дает 

характеристику функций 

Банка России. 

Ориентируется в 

инструментах и методах 

денежно-кредитной 

политики. Дает 

характеристику 

банковским операциям, 

сделкам и услугам Банка 

России. Выявляет 

особенности 

международной и 

внешнеэкономической 

деятельности Банка 

России и его 

взаимоотношений с 

различными субъектами 

права. 

Осуществляет правовую 

экспертизу принимаемых 

Банком России актов 

применения права. 

Знает компетенцию и 

порядок формирования 

Национального 

финансового совета и 

органов управления Банка 

России. 

Выявляет особенности 

правового статуса 

Председателя Банка 

России, членов совета 

директоров и служащих 

Банка России. 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 

Тема 5. Банковский 

надзор. Отдельные 

виды государственного 

1 2,5 8,5  

Знает цели и методы 

государственного 

регулирования банковской 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Дискуссия. 
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контроля в банковской 

сфере. Система 

требований, 

обеспечивающих 

надежность кредитных 

организаций 

деятельности. 

Формулирует понятие и 

цели банковского надзора. 

Разграничивает виды 

банковского надзора.  

Знает цели и особенности 

осуществления 

кураторства, 

инспектирования Банком 

России кредитных 

организаций. 

Знает понятие, значение, 

основания и порядок 

проведения проверок 

кредитных организаций и 

их филиалов 

уполномоченными 

представителями Банка 

России.  

Квалифицирует 

правомерные и 

противоправные действия 

кредитных организаций 

(органов управления, иных 

должностных лиц) и 

применяет к ним 

действующие нормы 

права. 

Дифференцирует 

различные виды 

оснований для 

привлечения к 

ответственности 

кредитных организаций и 

применения к ним мер 

воздействия.  

Знает особенности 

осуществления 

антимонопольного 

контроля и контроля за 

соблюдением требований 

законодательства о 

рекламе в банковской 

сфере.  

Выявляет направления и 

порядок деятельности 

кредитных организаций в 

рамках противодействия 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ). 

Дифференцирует 

операции, подлежащие 

обязательному контролю, 

необычные и 

подозрительные операции. 

Знает систему требований, 

обеспечивающих 

надежность кредитных 

организаций. 

Ориентируется в 

управлении банковскими 

3. Письменный опрос. 

4. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 
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рисками.  

Тема 6. Порядок 

создания, 

государственной 

регистрации кредитных 

организаций. 

Лицензирование 

банковской 

деятельности. 

Имущество кредитной 

организации. Уставный 

капитал. Собственные 

и привлеченные 

средства кредитной 

организации 

2 2 6 - 

Вычленяет этапы создания 

кредитной организации. 

Знает требования, 

предъявляемые к 

учредителям кредитной 

организации, 

наименованию кредитной 

организации. Знает 

порядок и сроки 

государственной 

регистрации кредитной 

организации, условия 

выдачи лицензии на 

осуществление банковской 

деятельности, основания 

для отказа в 

государственной 

регистрации и выдаче 

лицензии кредитной 

организации.  

Осуществляет правовую 

экспертизу документов, 

подаваемых на 

государственную 

регистрацию кредитной 

организации и выдачу 

лицензии. 

Знает основания, порядок 

и последствия отзыва 

лицензии. Характеризует 

имущество кредитной 

организации, различает 

собственные и 

привлеченные средства 

кредитной организации. 

Знает понятие и порядок 

формирования уставного 

капитала кредитной 

организации, требования, 

предъявляемые к зданию, 

в котором находится 

кредитная организация, к 

устройству и технической 

укрепленности 

помещений, в которых 

осуществляются операции 

с ценностями. Различает 

предварительное 

согласование и 

уведомление Банка России 

при приобретении 

(получении в 

доверительное 

управление) акций (долей) 

кредитной организации.  

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 

3. Письменный опрос. 

4. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 

Тема 7. 
Организационная 

структура кредитных 

организаций. 

Обособленные и 

внутренние 

структурные 

0,5 - 1,5 - 

Знает требования к 

организационной 

структуре, порядку 

формирования органов 

управления кредитной 

организации, к кандидатам 

на определенные 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 
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подразделения 

кредитных организаций 

должности органов 

управления кредитной 

организации. 

Оценивает квалификацию 

и деловую репутацию 

кандидатов на должности 

в кредитные организации. 

Различает обособленные и 

внутренние структурные 

подразделения, выявляет 

особенности их правового 

положения и открытия 

(закрытия). 

Выделяет особенности 

создания филиалов и 

представительств на 

территории иностранных 

государств. 

Тема 8. Форма 

коммерческого 

присутствия 

иностранных банков на 

территории России. 

Дочерние организации 

кредитной организации 

на территории 

иностранного 

государства 

1 - 2 - 

Анализирует проблемы 

допуска иностранных 

банков на территорию 

России.  

Формулирует понятие, 

определяет правовое 

положение и особенности 

государственной 

регистрации кредитных 

организаций с 

иностранными 

инвестициями. Знает 

порядок увеличение 

уставного капитала 

кредитной организации за 

счет средств нерезидентов. 

Выявляет особенности 

создания дочерних 

организаций кредитной 

организации на 

территории иностранного 

государства. 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

 

Тема 9. Учет, 

отчетность и аудит 

кредитных 

организаций. 

Особенности 

налогообложения 

кредитных организаций 
0,5 - 3,5 - 

Выявляет особенности 

правового регулирования 

учета и отчетности 

кредитных организаций, 

основные задачи и 

принципы бухгалтерского 

учета в кредитных 

организациях. 

Ориентируется в 

международных 

стандартах финансовой 

отчетности и особенностях 

налогообложения 

кредитных организаций. 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

 

 

 

Тема 10. Особенности 

реорганизации и 

ликвидации кредитных 

организаций. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

кредитных организаций 

2 2 9 - 

Знает особенности 

реорганизации кредитных 

организаций, прекращения 

деятельности кредитной 

организации на основании 

решения ее участников 

(акционеров) и 

принудительной 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 

3. Письменный опрос. 

4. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 
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ликвидации. 

Определяет понятие 

несостоятельности 

(банкротства) кредитной 

организации. Называет 

основания для 

осуществления мер по 

предупреждению 

банкротства. 

Дифференцирует меры по 

предупреждению 

банкротства. 

Квалифицирует 

юридические факты, 

которые приводят к 

возникновению, 

изменению или 

прекращению 

правоотношений в рамках 

осуществления мер по 

предупреждению 

банкротства кредитных 

организаций и при 

производстве по делу о 

банкротстве кредитной 

организации. 

Называет особенности 

производства по делу о 

банкротстве кредитной 

организации и раскрывает 

особенности конкурсного 

производства. Выявляет 

особенности признания 

ликвидируемой кредитной 

организации и 

отсутствующей кредитной 

организации банкротом. 

Раздел 3. Банковские 

операции и иные 

сделки кредитных 

организаций  
Тема 11. Кредитные 

правоотношения 

- 2 4 - 

Дает определения понятия 

кредитных 

правоотношений. 

Называет цели, принципы, 

источники и виды 

банковского кредитования. 

Различает кредитный 

договор и договор займа. 

Определяет стороны, 

содержание и 

существенные условия 

кредитного договора. 

Называет основания и 

последствия отказа от 

предоставления или 

получения кредита. 

Анализирует основания 

ответственности сторон за 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

кредитного договора. 

Выделяет особенности 

правового регулирования 

потребительского 

кредитования. 

Осуществляет правовую 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 

3. Письменный опрос. 

4. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 
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экспертизу кредитного 

договора различных 

кредитных организаций. 

Дает определение понятия 

«кредитная история». 

Различает содержание 

кредитной истории 

юридического лица и 

физического лица. 

Называет основания, 

порядок формирования, 

хранения и использования 

кредитных историй. 

Характеризует 

деятельность бюро 

кредитных историй, 

выявляет особенности их 

создания, ликвидации и 

реорганизации, принципы 

их взаимодействия с 

различными субъектами 

права. Называет цели 

функционирования 

Центрального каталога 

кредитных историй.  

Дает определение понятия 

факторинга, выделяет его 

виды. Выделяет сферы 

применения обязательств 

факторинга и 

характеризует их роль в 

практике международной 

торговли. 

Дифференцирует 

факторинг, кредитный 

договор и цессию. 

Понимает экономическую 

сущность лизинговых 

отношений. Определяет 

виды лизинга, предмет и 

содержание договора 

лизинга. Раскрывает 

особенности 

ответственности в 

лизинговых отношениях. 

Тема 12. Банковские 

вклады 

- 1 3 - 

Определяет договор 

банковского вклада, 

называет его предмет, 

стороны. Выделяет виды 

банковских вкладов. 

Характеризует 

сберегательные и 

депозитные сертификаты. 

Знает порядок начисления 

процентов на вклад и их 

выплаты. Называет 

основания 

ответственности за 

нарушение обязанностей 

по договору банковского 

вклада и механизмы 

восстановления 

нарушенных прав и 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 

3. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 
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законных интересов 

вкладчиков. 

Осуществляет правовую 

экспертизу договора 

банковского вклада 

различных кредитных 

организаций. 

Дает характеристику 

системы гарантирования 

возврата вкладов в 

Российской Федерации. 

Называет виды 

правоотношений по 

обязательному 

страхованию вкладов 

физических лиц в банках. 

Знает правовой режим, 

механизм формирования, 

направления 

использования фонда 

обязательного страхования 

вкладов. Анализирует 

предельный уровень 

страхового возмещения. 

Называет вклады, 

подлежащие страхованию, 

определяет основания 

возникновение права 

вкладчика на возмещение 

по вкладам, раскрывает 

порядок выплаты 

возмещения по вкладам. 

Называет условия выплаты 

Банка России по вкладам 

физических лиц в 

признанных банкротами 

банках. 

Тема 13. Банковские 

счета 

- 1 7 - 

Дает определение понятия 

и называет юридические 

характеристики договора 

банковского счета. 

Раскрывает порядок 

открытия / закрытия 

различных видов 

банковских счетов и 

заключения / расторжения 

банковского счета. 

Выделяет особенности 

правового регулирования 

договора номинального 

счета и договора счета 

эскроу. 

Называет виды и сроки 

операций, совершаемых по 

счету. Различает 

основания списания 

денежных средств со 

счета. Знает очередность 

списания денежных 

средств. Характеризует 

случаи ограничения прав 

клиента по распоряжению 

денежными средствами. 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 

3. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 
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Называет основания и 

виды ответственности за 

нарушение обязанностей 

по договору банковского 

счета. Осуществляет 

правовую экспертизу 

договора банковского 

счета различных 

кредитных организаций. 

 

Тема 14. Расчеты. 

Организация и 

функционирование 

платежных систем. 

Порядок оказания 

платежных услуг 

- 2 9 - 

Дает определение понятия 

«расчетные 

правоотношения», 

«наличные деньги», 

«безналичные деньги», 

«электронные деньги», 

«фальшивые денежные 

знаки». Знает правовую 

природу безналичных 

расчетов. Характеризует 

организацию обращения 

наличных денег. 

Ориентируется в 

признаках 

платежеспособности 

банкнот и монет.  

Знает условия 

использования наличных 

денег в расчетах. 

Характеризует 

организацию безналичных 

расчетов в РФ. Называет 

сроки, формы 

безналичных расчетов и 

условия их применения. 

Раскрывает содержание 

различных видов 

безналичных расчетов. 

Квалифицирует 

юридические факты в 

расчетных 

правоотношениях и верно 

применяет к ним 

действующие нормы 

права. 

Дифференцирует 

расчетные документы: 

знает их виды, порядок 

заполнения, отзыва и 

возврата. 

Знает правовые основы 

функционирования 

национальной платежной 

системы. 

Дает определение понятия 

перевода денежных 

средств и его 

характеристики. 

Знает порядок оказания 

платежных услуг. 

Называет особенности 

расчетов в форме перевода 

денежных средств по 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 

3. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 
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требованию получателя 

средств (прямое 

дебетование), в форме 

перевода электронных 

денежных средств. 

Раскрывает особенности 

использования 

электронных средств 

платежа. 

Знает порядок эмиссии 

платежных карт. Называет 

операции, совершаемые с 

использованием 

платежных карт. 

Ориентируется в 

межбанковских расчетах. 

Тема 15. Операции 

кредитных организаций 

по доверительному 

управлению и 

хранению ценностей. 

Операции кредитных 

организаций с 

драгоценными 

металлами и 

драгоценными 

камнями. Операции 

кредитных организаций 

с ценными бумагами 

- 1 6 - 

Понимает экономическую 

сущность доверительного 

управления имуществом, 

знает особенности 

правового режима 

имущества, находящегося 

в доверительном 

управлении. Называет 

особенности 

осуществления 

доверительного 

управления кредитными 

организациями и порядок 

урегулирования 

конфликтов интересов при 

проведении кредитной 

организацией операций 

доверительного 

управления. 

Выделяет особенности 

осуществления 

деятельности по хранению 

ценностей кредитными 

организациями. 

Раскрывает порядок 

осуществления 

кредитными 

организациями операций с 

драгоценными металлами 

и драгоценными камнями. 

Дифференцирует 

металлические счета, 

открываемые в кредитных 

организациях. 

Знает виды деятельности 

кредитных организаций на 

рынке ценных бумаг, 

выявляет особенности 

совершения указанной 

деятельности. 

Осуществляет правовую 

экспертизу договоров, 

опосредующих отношения 

кредитных организаций и 

их клиентов по поводу 

драгоценных металлов, 

драгоценных камней и 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Заслушивание и 

обсуждение докладов. 
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ценных бумаг . 

Раздел 4. Валютное 

регулирование и 

валютный контроль в 

банковском секторе 
Тема 16. Правовые 

основы осуществления 

валютного 

регулирования и 

валютного контроля. 

Деятельность 

кредитных организаций 

в качестве 

уполномоченных 

банков и как агентов 

валютного контроля 

2 3 7 - 

Называет принципы 

валютного регулирования 

и валютного контроля, 

участников валютных 

правоотношений, выделяя 

особенности их правового 

статуса. Дает дефиниции 

понятий: «валютное 

регулирование», 

«валютный контроль», 

«валютные ценности», 

«валютные операции». 

Знает порядок открытия и 

ведения валютных счетов 

резидентов и счетов 

нерезидентов. Называет 

особенности открытия 

счетов (вкладов) 

резидентов в банках, 

расположенных за 

пределами территории РФ. 

Понимает механизм 

функционирования 

внутреннего валютного 

рынка РФ. Знает порядок 

ввоза в РФ и вывоза из РФ 

валютных ценностей, 

валюты РФ и внутренних 

ценных бумаг. 

Раскрывает механизм 

репатриации в валютных 

правоотношениях.  

Анализирует порядок 

учета уполномоченными 

банками валютных 

операций и контроля за их 

проведением. 

Квалифицирует 

юридические факты в 

валютных 

правоотношениях и верно 

применяет к ним 

действующие нормы 

валютного 

законодательства. 

Осуществляет правовую 

экспертизу 

внешнеторговых 

контрактов. 

Знает основания и виды 

ответственности за 

нарушение валютного 

законодательства. 

1. Проверка выполненного 

письменного задания. 

2. Устный опрос по теме. 

3. Письменный опрос. 

4. Решение и обсуждение 

ситуационных задач. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
12 22 80 - 

 

Итого часов 114  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
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onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Общие положения о банковском праве, банковской деятельности и 

банковской тайне 
 

Тема 1. Банковское право как наука, отрасль права, отрасль 

законодательства и учебная дисциплина 
 

Банковское право как наука, отрасль права, отрасль законодательства. 

Банковское право как учебная дисциплина. 

Понятие источника банковского права.  

Роль Конституции Российской Федерации в регулировании банковской деятельности. 

«Общие» и «специальные» законы, регулирующие банковскую деятельность. Проблемы 

согласования норм банковского, гражданского, административного и налогового 

законодательства в банковской деятельности. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Нормативно-правовые акты Центрального 

банка России: формы, порядок вступления в силу, регистрация в Министерстве юстиции РФ.  

Роль международных правовых актов и обычаев в банковской сфере. 

 

 

Тема 2. Понятие и содержание банковских правоотношений. Банковская 

деятельность. Банковская информация и банковская тайна 
 

Понятие и виды банковских правоотношений. Основания возникновения, изменения и 

прекращения банковских правоотношений. 

Субъекты банковских правоотношений. Содержание банковских правоотношений. 

Объекты банковских правоотношений. 

Банковская деятельность. Банковские операции и банковские сделки: определение 

понятий и последствия разграничения указанных терминов. 

Понятие, объем и назначение открытой банковской информации. Порядок раскрытия и 

предоставления открытой банковской информации. 

Понятие банковской тайны. Соотношение понятий «коммерческая тайна», «служебная 

тайна», «банковская тайна». 

Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. 

Ответственность за разглашение банковской тайны. 

 

 

Раздел 2. История становление российской банковской системы. Правовой статус 

субъектов банковской системы. Банковский надзор и иные виды надзора в банковской 

сфере 
 

Тема 3. Банковская система России: история становления и развития. 

Элементы и уровни банковской системы 
 

Становление и функционирование дореволюционной банковской системы России. 

Особенности построения советской банковской системы. 

Банковская реформа 80
-х

 годов XX века и преобразование банковской системы СССР. 

Становление современной российской банковской системы, состояние и перспективы.  
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Элементы и уровни банковской системы Российской Федерации. 

 

 

Тема 4. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации 
 

Правовое положение Центрального банка России. Проблема статуса Банка России и 

место Банка России в системе юридических лиц.  

Правовой режим имущества и уставный капитал Банка России. Участие Банка России в 

капиталах других банков. Отчетность и аудит Банка России. Ответственность Банка России. 

Цели деятельности и характеристика функций Банка России.  

Понятие, инструменты и методы денежно-кредитной политики. 

Банковские операции, сделки и услуги Банка России. 

Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России. Взаимоотношения 

Банка России с органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Национальный финансовый совет и органы управления Банком России. Особенности 

правового статуса Председателя Банка России. Совет директоров Банка России: особенности 

правового положения, функции, требования к членам Совета директоров. Процедура принятия 

Советом директоров решений. 

Принципы организации и система Банка России. Служащие Банка России. 

 

 

Тема 5. Банковский надзор. Отдельные виды государственного контроля в 

банковской сфере. Система требований, обеспечивающих надежность кредитных 

организаций 
 

Понятие, цели и методы государственного регулирования банковской деятельности. 

Понятие и цели банковского надзора. Виды банковского надзора. Комитет банковского 

надзора: правовой статус, функции. 

Цель назначения кураторов. Порядок назначения, обязанности, права и ответственность 

сотрудников территориальных учреждений Банка России, назначаемых кураторами кредитных 

организаций 

Инспектирование Банком России кредитных организаций. Основания и порядок 

проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными 

представителями Банка России. Понятие, значение и порядок составления акта проверок. 

Ответственность и санкции в банковском праве. Меры воздействия, применяемые к 

кредитным организациям. Ответственность кредитных организаций в соответствии с законами 

«О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)», а также Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Антимонопольный контроль в банковской сфере.  

Контроль за соблюдением требований законодательства о рекламе банковских услуг. 

Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

Понятие, сущность и правовое регулирование ПОД/ФТ. Органы, уполномоченные на 

осуществление ПОД/ФТ, их цели и задачи, права и обязанности, направления деятельности в 

РФ. 

Операции, подлежащие обязательному контролю. Понятие необычных и 

подозрительных операций. 

Основные направления деятельности кредитных организаций в рамках ПОД/ФТ. 

Система требований, обеспечивающих надежность кредитных организаций. 

Управление банковскими рисками.  

Определение экономического положения банков / финансового состояния небанковских 

кредитных организаций. Характеристика классификационных групп. 
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Обязательные нормативы, предусмотренные Законом «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и подзаконными нормативными актами: порядок формирования, 

значение, отличие от резервов на возможные потери.  

Обязательные резервные требования. 

 

 

Тема 6. Порядок создания, государственной регистрации кредитных 

организаций. Лицензирование банковской деятельности. Имущество кредитной 

организации. Уставный капитал. Собственные и привлеченные средства кредитной 

организации 
 

Этапы создания кредитной организации. 

Требования, предъявляемые к учредителям кредитной организации. 

Предварительное согласование предполагаемого полного официального и сокращенного 

наименования кредитной организации.  

Порядок и сроки государственной регистрации кредитной организации. Основания для 

отказа в государственной регистрации и выдаче лицензии кредитной организации. 

Регистрация эмиссии акций, выпущенных кредитной организацией, созданной в форме 

акционерного общества. Подтверждение оплаты уставного капитала и выдача лицензии. 

Понятие и содержание лицензии на осуществление банковских операций. Реестр 

выданных лицензий. Порядок лицензирования банковской деятельности вновь созданных 

кредитных организаций. Расширение деятельности кредитных организаций путем получения 

дополнительных лицензий.  

Отзыв лицензии у кредитной организации: основания, порядок и последствия. 

Имущество кредитной организации. Требования, предъявляемые к зданию, в котором 

находится кредитная организация, к устройству и технической укрепленности помещений, в 

которых осуществляются операции с ценностями. 

Понятие и порядок формирования уставного капитала кредитной организации. 

Минимальный размер уставного капитала кредитной организации, использование при 

формировании уставного капитала бюджетных средств, привлеченных денежных средств, 

ценных бумаг, нематериальных активов. Оплата взносов уставный капитал кредитной 

организации в иностранной валюте. Предварительное согласование и уведомление Банка 

России при приобретении (получении в доверительное управление) акций (долей) кредитной 

организации. Антимонопольные правила при формировании уставного капитала. Особенности 

регистрации изменения величины уставного капитала кредитной организации. 

Собственные и привлеченные средства кредитной организации. Методика расчета 

собственных средств (капитала) кредитной организации. 

 

 

Тема 7. Организационная структура кредитных организаций. Обособленные и 

внутренние структурные подразделения кредитных организаций  
 

Организационная структура кредитных организаций. Органы управления кредитной 

организации. Общее собрание участников общества (акционеров). Совет директоров 

(наблюдательный совет) общества. Коллегиальный и единоличный исполнительный орган. 

Требования к кандидатам на должности членов совета директоров (наблюдательного совета), 

единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной 

организации, а также к кандидатам на должности руководителя и главного бухгалтера филиала 

кредитной организации. 
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Правовое положение и порядок открытия (закрытия) обособленных подразделений 

кредитных организаций. Особенности создания филиалов и представительств на территории 

иностранных государств. 

Правовое положение и порядок открытия (закрытия) внутренних структурных 

подразделений. 

 

 

Тема 8. Форма коммерческого присутствия иностранных банков на 

территории России. Дочерние организации кредитной организации на территории 

иностранного государства  
 

Проблемы допуска иностранных банков на территорию России. Понятие, правовое 

положение и особенности государственной регистрации кредитных организаций с 

иностранными инвестициями. Порядок получения предварительного разрешения Банка России 

на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов. 

Представительства иностранных банков. 

Дочерние организации кредитной организации на территории иностранного государства. 

 

 

Тема 9. Учет, отчетность и аудит отчетности кредитных организаций. 

Особенности налогообложения кредитных организаций  
 

Правовое регулирование учета и отчетности кредитных организаций. Основные задачи и 

принципы бухгалтерского учета в кредитных организациях. Учетная политика кредитных 

организаций. Международные стандарты финансовой отчетности в банковской системе РФ. 

Аудит отчетности кредитных организаций. 

Особенности налогообложения кредитных организаций. 

 

 

Тема 10. Особенности реорганизации и ликвидации кредитных организаций. 

Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций  
 

Реорганизация кредитных организаций. Особенности слияния и присоединения 

кредитных организаций. Особенности разделения и выделения кредитных организаций. 

Особенности преобразования кредитных организаций. 

Прекращение деятельности кредитной организации на основании решения ее участников 

(акционеров). Принудительная ликвидация. 

Понятие несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Основания для 

осуществления мер по предупреждению банкротства. Финансовое оздоровление. Назначение 

временной администрации по управлению кредитной организации как мера по 

предупреждению банкротства кредитной организации. Требование Банка России о 

реорганизации кредитной организации и действия кредитной организации в случае получения 

требования Банка России о ее реорганизации. Участие Агентства по страхованию вкладов в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. 

Производство по делу о банкротстве кредитной организации. Особенности конкурсного 

производства кредитной организации, признанной банкротом. 

Особенности признания ликвидируемой кредитной организации и отсутствующей 

кредитной организации банкротом. 

 

 

Раздел 3. Банковские операции и иные сделки кредитных организаций 
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Тема 11. Кредитные правоотношения  
 

Понятие кредитных правоотношений. Цели, принципы, источники и виды банковского 

кредитования. 

Кредитный договор: понятие и соотношение с договором займа. Стороны кредитного 

договора. Содержание и исполнение кредитного договора. Отказ от предоставления или 

получения кредита. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договор. 

Особенности правового регулирования потребительского кредитования. 

Понятие кредитной истории. Содержание кредитной истории юридического лица, 

физического лица. Основания, порядок формирования, хранения и использования кредитных 

историй.  

Деятельность бюро кредитных историй. Особенности создания, ликвидации и 

реорганизации бюро кредитных историй, принципы их взаимодействия с источниками 

формирования кредитной истории, заемщиками, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и Банком России. 

Центральный каталог кредитных историй.  

Понятие и виды факторинга. Сфера применения обязательств факторинга и их роль в 

практике международной торговли. Отличие факторинга от кредитного договора и цессии. 

Предмет и содержание договора финансирования под уступку денежного требования. 

Экономическая сущность лизинговых отношений. Виды лизинга. Предмет и содержание 

договора лизинга. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора. Ответственность продавца имущества, являющегося предметом договора финансовой 

аренды 

 

 

Тема 12. Банковские вклады 
 

Договор банковского вклада. Предмет, стороны, форма договора. Виды банковских 

вкладов. Вклады в пользу третьих лиц. 

Сберегательные и депозитные сертификаты. 

Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты. 

Ответственность за нарушение обязанностей по договору банковского вклада. 

Юридические механизмы восстановления нарушенных прав и законных интересов 

вкладчиков. 

Гарантирование возврата вкладов в Российской Федерации. Страхование вкладов 

физических лиц в российских банках.  

Виды правоотношений по обязательному страхованию вкладов физических лиц в 

банках. 

Правовое положение Агентства по страхованию вкладов. 

Фонд обязательного страхования вкладов: правовой режим, механизм формирования, 

направления использования. 

Предельный уровень страхового возмещения: критерии социальной и экономической 

достаточности для защиты интересов вкладчиков. Вклады, подлежащие страхованию. 

Возникновение права вкладчика на возмещение по вкладам. Порядок выплаты 

возмещения по вкладам. 

Выплаты Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 

участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации. 

 

 

Тема 13. Банковские счета  
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Понятие и юридические характеристики договора банковского счета. Заключение и 

форма договора банковского счета. Порядок открытия банковских счетов. Особенности 

открытия бюджетных счетов. 

Договор номинального счета. Договор счета эскроу. 

Виды и сроки операций, совершаемых по счету. 

Списание денежных средств со счета: основания и порядок. Бесспорное и безакцептное 

списание денежных средств. Очередность списания денежных средств. 

Арест денежных средств, находящихся на счетах, и приостановление операций по счету. 

Расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета. 

Ответственность за нарушение обязанностей по договору банковского счета. 

 

 

Тема 14. Расчеты. Организация и функционирование платежных систем. 

Порядок оказания платежных услуг 
 

Понятие расчетных правоотношений. 

Правовая природа безналичных расчетов и «безналичных денежных средств»: вещно-

правовая и обязательственная концепции. 

Наличные, безналичные деньги (денежные средства) и электронные деньги по 

российскому праву. 

Организация обращения наличных денег. Платежеспособность банкнот и монет. 

Фальшивые денежные знаки. Расчеты наличными деньгами: условия использования и 

предельный размер. Осуществление кредитными организациями проверок соблюдения 

организациями порядка работы с денежной наличностью. 

Организация безналичных расчетов. Сроки, формы безналичных расчетов и условия их 

применения. Расчетные документы: виды, порядок заполнения, отзыва и возврата. 

Правовые основы функционирования национальной платежной системы. 

Перевод денежных средств: понятие и характеристики. 

Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения. 

Понятие и виды аккредитивов. Порядок работы с аккредитивами в банке эмитенте и в 

исполняющем банке. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

Виды расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения и ответственность за его 

неисполнение / ненадлежащее исполнение. 

Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Оплата чека и передача прав по нему. Гарантия 

платежа по чеку. Отказ от оплаты чека. Неоплата чека: порядок извещения индоссанта и 

чекодателя, последствия неоплаты чека. 

Порядок оказания платежных услуг. 

Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое 

дебетование). 

Расчеты в форме перевода электронных денежных средств. 

Использование электронных средств платежа. 

Эмиссия платежных карт. Операции, совершаемые с использованием платежных карт. 

Межбанковские расчеты. 

 

 

Тема 15. Операции кредитных организаций по доверительному управлению и 

хранению ценностей. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. Операции кредитных организаций с ценными бумагами 
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Доверительное управление имуществом: понятие, экономическая сущность, объекты. 

Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Субъекты отношений доверительного управления. Специфика ответственности 

доверительного управляющего. 

Существенные условия и форма договора доверительного управления имуществом. 

Содержание, исполнение и прекращение договора доверительного управления имуществом. 

Объекты и условия доверительного управления для кредитной организации. 

Урегулирование конфликтов интересов при проведении кредитной организацией операций 

доверительного управления. 

Виды договоров хранения ценностей. 

Источники правового регулирования совершения операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 

Право кредитных организаций на осуществление операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 

Металлические счета, открываемые в кредитных организациях: понятие и виды. 

Ценная бумага как объект рынка ценных бумаг: правовая природа и экономическая 

сущность ценной бумаги как товара особого рода. 

Виды деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг.  

Выпуск кредитными организациями эмиссионных ценных бумаг. Выпуск кредитными 

организациями депозитных (сберегательных) сертификатов, векселей. Операции кредитных 

организаций с векселями. 

Операции кредитных организаций с ипотечными ценными бумагами. Эмиссия и 

обращение облигаций с ипотечным покрытием. Выдача и обращение ипотечных сертификатов 

участия. Раскрытие информации об ипотечных ценных бумагах. 

Инвестиционные, торговые, гарантийные операции с ценными бумагами. 

Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 

Лицензирование деятельности кредитных организаций как профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

 

 

Раздел 4. Валютное регулирование и валютный контроль в банковском секторе 
 

Тема 16. Правовые основы осуществления валютного регулирования и 

валютного контроля. Деятельность кредитных организаций в качестве уполномоченных 

банков и как агентов валютного контроля 
 

Понятие и принципы валютного регулирования и валютного контроля. 

Участники валютных операций. Органы и агенты валютного регулирования и валютного 

контроля: правовой статус, полномочия. 

Валютные ценности.  

Понятие и виды валютных операций.  

Порядок открытия и ведения банковских счетов (банковских вкладов) резидентов в 

иностранной валюте в уполномоченных банках. Счета (вклады) резидентов в банках, 

расположенных за пределами территории РФ. 

Банковские счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории России. 

Внутренний валютный рынок Российской Федерации. 

Ввоз в РФ и вывоз из РФ валютных ценностей, валюты Российской Федерации и 

внутренних ценных бумаг. 

Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.  

Паспорт сделки: назначение, порядок оформления, переоформления, закрытия. 

Порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением. 
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Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

 

 

3. Оценивание 

 

Текущий контроль по дисциплине «Банковское право» включает в себя оценку 

следующих элементов: самостоятельная работа (выполнение письменных заданий) и 

аудиторная работа (устный опрос, дискуссия, доклад (выступление, заслушивание и 

обсуждение), решение и обсуждение ситуационных задач, письменный опрос). 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде (в форме теста, общее количество вопросов - 40).  

Оценка по дисциплине (Одисциплина) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,29*Оаудиторная + 0,29*Осамостоятельная + 0,42*Оэкзамен 

где  Оаудиторная – оценка за аудиторную работу, 

 Осамостоятельная – оценка за самостоятельную работу, 

 Оэкзамен – оценка за экзамен. 

  

Все формы контроля проводятся с определением дифференцированной оценки (от 0 до 

10 баллов). Способ округления оценки – арифметический. 

Блокирующих элементов контроля по дисциплине не предусмотрено. 

Пересдача результатов экзамена производится в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Результаты текущего контроля (оценки за аудиторную и самостоятельную работу) не 

пересдаются в связи с тем, что содержат в себе элементы контроля, повторить которые 

невозможно (участие в дискуссии, устном опросе на семинаре, решение задач и выполнение 

письменных работ в определенный момент и пр.).  

Для студентов, пропустивших все элементы текущего контроля по уважительной 

причине, предусматривается возможность повторной сдачи результатов текущего контроля по 

согласованию с преподавателем, ответственным за реализацию дисциплины. 

График направления заданий для аудиторной и самостоятельной работы и представления 

результатов работ определяется с учетом тематического плана учебной дисциплины и текущего 

расписания занятий. При этом задания, требования к оформлению результатов работ, формам 

отчетности направляются преподавателем на адрес электронной почты группы не позднее, чем 

за 7 дней до окончания сроков представления работ. Задания выполняются студентами 

индивидуально, в сроки, обозначенные преподавателем. Выполненные письменные задания 

должны быть надлежащим образом оформлены. 

В рамках выполнения заданий в рамках аудиторной и самостоятельной работы следует 

учесть нижеприведенные рекомендации. 

При подготовке устного или письменного ответа на вопрос необходимо помнить, что 

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

относиться к мнению других людей, аргументировать высказываемые позиции, придерживаться 

дружелюбного тона. При подготовке к участию в дискуссии необходимо, учитывая ее тему, 

ознакомится и проанализировать действующие нормативно-правовые акты и акты применения 

права, учебную и научную литературу, выявить проблемные вопросы по данной теме, выбрать 

одну из имеющихся точек зрения по указанным вопросам, либо сформулировать свою, 

подготовить аргументацию своей точки зрения. 

Доклад может быть только устным, поэтому он должен хорошо восприниматься на слух 

и быть интересно подан аудитории. При подготовке доклада необходимо подобрать источники 

в соответствии с темой, переработать материал и изложить его в определенной 

последовательности. Полезно составить тезисы, выписать ключевые слова. Во время 

выступления 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 тематические разделы, намечаются методы решения поднятой в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты); основная часть доклада (раскрывается тема); заключение 

(содержатся выводы, предлагаются возможные пути решения рассмотренной проблемы). 

Выступление с докладом подчинено регламенту - не более пяти минут. 

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: 

понимание рассматриваемой проблемы; способность ясно, последовательно и логически 

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

права и истребовать дополнительную информацию; оперативно принимать решения; излагать, 

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

ошибки; умение находить все возможные пути решения проблемы. Решение ситуационных 

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 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 заданий / 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 

образцов документов, размещенных в сети интернет, но только в качестве основы. При 

составлении сравнительных / классификационных таблиц, как правило, критерии сравнения / 

классификации выбираются студентами самостоятельно. 

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

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

конспектирование (реферирование) источников по дисциплине отчетность обучающихся не 

требуется, однако результаты выполнения этих видов самостоятельной работы постоянно 

демонстрируются студентами во время аудиторных (семинарских) занятий (во время устных 

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

Критерии оценивания применительно к каждому виду контроля представлены ниже в 

виде таблиц. 

 

Критерии оценки за экзамен: 
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Оценка 

(баллы) 

Критерии: выполнение работы и ее последующая сдача, академическая 

честность, количество верных ответов 

10 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов равно или 

превышает 38 

9 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 36, 37 

8 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 33, 34, 35 

7 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 30, 31, 32 

6 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 27, 28, 29 

5 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 24, 25, 26 

4 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 20, 21, 

22, 23 

3 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 16, 17, 

18, 19 

2 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 11, 12, 

13, 14, 15 

1 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно. Количество верных ответов – 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

0 баллов Работа сдана, выполнена самостоятельно, при этом количество верных ответов – 

4 и менее, либо работа написана, но не сдана. При обнаружении нарушений, 

предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий при 

нарушениях академических норм в учебных работах в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики», таких как 

списывание письменных работ, совершение подлога. 

 

Критерии оценки за самостоятельную работу - выполнение письменных заданий 

(составление договоров и иных документов, таблиц, схем и т.д.): 

 

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 

необходимых 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 

необходимых случаях приводятся примеры. 

Указаны альтернативные варианты результата / объясняются альтернативные 

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

Выполненное задание сдано с опозданием до 7 дней (но при этом до обозначенной 

преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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 (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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 
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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 (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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 объясняются 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 (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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, 

собственная позиция не обосновывается.  

Работа выполнена с нарушением требований, предъявляемых в задании. Задание 

оформлено с многочисленными помарками, с соответствующими пояснениями или 

без таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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

с многочисленными ошибками.  

При выполнении задания не использовались рекомендуемые  источники. Логика 

изложения нарушена. Примеры не приводятся.  Не указаны альтернативные 

варианты результата / не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

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

обосновывается.  

Работа выполнена с многочисленными нарушениями требований, предъявляемых в 

задании. Задание оформлено неаккуратно и безграмотно.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

1 Содержательный характер отсутствует. Юридическая терминология не используется.  

При выполнении задания не использовались рекомендуемые  источники. Логика 

изложения нарушена. Примеры не приводятся.  Не указаны альтернативные 

варианты результата / не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
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проблему (при наличии), не дается заключение, собственная позиция не 

обосновывается.  

Работа выполнена с многочисленными нарушениями требований, предъявляемых в 

задании. Задание оформлено неаккуратно и безграмотно.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

0 Задание не сдано. Сдана работа, не содержащая ответа на предложенное задание. 

При обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах 

в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», 

таких как списывание письменных работ, двойная сдача письменных работ, наличие 

плагиата в письменных работах, совершение подлога при выполнении письменных 

работ, фабрикация данных и результатов работы. 

 

 

Критерии оценки за устный и письменный 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, 

акты 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 различными подходами к решению спорных вопросов. 

Продемонстрировано безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание понятий. 

8 Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. Продемонстрировано безупречное 

знание 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 посторонние вопросы. 

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

фактические ошибки. В знаниях имеются существенные пробелы. 

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

содержание основных терминов. Имеется множество логических и фактических 

ошибок. Источники не исследованы. 

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

практически отсутствуют. Источники не исследованы. 

0 Студент отказался от ответа. Задание не сдано. Сдана работа, не содержащая ответа 

на предложенное задание. При обнаружении нарушений, предусмотренных 

Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических 

норм в учебных работах в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики», таких как списывание письменных работ, двойная сдача 

письменных работ, наличие плагиата в письменных работах, совершение подлога 

при выполнении письменных работ, фабрикация данных и результатов работы. 

 

 

 

Критерии оценки за участие в дискуссии: 

 

Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются 

действующие нормативно-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, 

гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

9 Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. Применяются 

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 

заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, 
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гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

8 Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но не всегда безупречной. Даются ссылки на 

источники. Применяются 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 заключение, собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, 

гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7 Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются 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 альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

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

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, 

гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

6 Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и грамматически безупречны и 

содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но 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 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, 

гибкость во время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

5 Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и грамматические ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. Даются ссылки на 

источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты 

применения права не анализируются в полном объеме. Часто не приводятся 

примеры. В выступлениях альтернативные 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 
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обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов иногда отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

4 Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не 

анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция аргументировано 

не обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов иногда отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

3 Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы 

сопровождаются 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 альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему не 

учитываются. Собственная позиция не обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. 

Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

2 Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Применяются 

недействующие 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. 

Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1 Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. Нормативно-

правовые акты не применяются. 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. 

Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

0 Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

 

Критерии оценки за доклад: 
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Оценка 

/ баллы 

Критерии 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии.  

Выдвигаемые тезисы сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные 

вопросы в данной теме, альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся 

выводы, дается личная оценка проблеме. К докладу подготовлена презентация. 

Докладчик свободно 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 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, 

альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, дается личная 

оценка проблеме. 

К докладу подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

тезисы. Доклад хорошо воспринимается на слух, интересно подан аудитории. 

Регламент доклада соблюден. Докладчик выступил в установленную дату. 

8 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный доклад. 

Продемонстрировано знание большого количества источников по теме доклада и 

правильное использование юридической терминологии. Выдвигаемые тезисы 

сопровождаются аргументацией. Излагаются дискуссионные вопросы в данной теме, 

альтернативные взгляды на решение проблем, содержатся выводы, дается личная 

оценка проблеме. К докладу не  подготовлена презентация, но докладчик 

демонстрирует исключительное владение материалом. 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 подготовлена презентация. Докладчик владеет материалом с опорой на 

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

Для подготовки доклада использовано незначительное количество источников. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но в 

действующих 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 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу, но в 

действующих НПА имеются аналогичные нормы. 

При использовании юридической терминологии допускаются ошибки. Выдвигаемые 

тезисы очень редко сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

альтернативные 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 

позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада использованы нормативно-

правовые акты, утратившие силу. При использовании юридической терминологии 

допускаются ошибки. Выдвигаемые тезисы очень редко сопровождаются 

аргументацией. 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 до 7 

дней. 

2 В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического характера. Для подготовки доклада использовано ограниченное 

количество источников, не позволяющее раскрыть тему. При подготовке доклада 

использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу. Выдвигаемые тезисы не 

сопровождаются аргументацией. 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 8-14 дней. 

1 В докладе содержится множество ошибок логического, лексического, 

терминологического, фактического характера. Для подготовки доклада использовано 

ограниченное количество источников, не позволяющее раскрыть тему. При 

подготовке доклада использованы нормативно-правовые акты, утратившие силу. 

Выдвигаемые тезисы не сопровождаются аргументацией. Дискуссионные вопросы, 

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

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

не воспринимается на слух. Регламент доклада не соблюден. Докладчик выступил 
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сдан с опозданием 8-14 дней. 

0 Отсутствует выступление с докладом. 

 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 

 

Оценка 

(баллы) / 

критерии 

Полнота и правильность 

решения. Логика 

изложения 

Применение 

действующих 

нормативно-правовых 

актов и анализ актов 

применения права 

Оформление решения. 

Своевременность сдачи 

10  Задача решена 

полностью верно, логика 

изложения решения 

безупречна. 

Указаны альтернативные 

варианты решения (при 

наличии) 

При решении задачи 

применены действующие 

нормативно-правовые 

акты, проведен анализ 

актов применения права 

(при необходимости) 

Решение задачи 

оформлено аккуратно, 

грамотно, с 

соответствующими 

пояснениями или без 

таковых. Работа сдана в 

срок 

8-9  Задача решена верно, 

могут быть допущены 

незначительные 

погрешности в 

рассуждениях и /или 

вычислениях. Указаны 

альтернативные 

варианты решения (при 

наличии) 

При решении задачи 

применены действующие 

нормативно-правовые 

акты, проведен анализ 

актов применения права 

(при необходимости) 

Решение задачи 

оформлено аккуратно, 

грамот-но, с 

соответствующими 

пояснениями или без 

таковых. Работа сдана в 

срок 

6-7  Задача решена верно, 

допущены 

незначительные 

погрешности в 

рассуждениях и /или 

вычислениях, логике 

выстраивания ответа 

При решении задачи 

применены действующие 

нормативно-правовые 

акты, проведен анализ 

актов применения права 

(при необходимости) 

Решение задачи 

оформлено в целом 

грамотно, аккуратно, с 

краткими пояснениями 

или без таковых, с 

единичными помарками / 

исправлениями. Работа 

сдана с опозданием до 7 

дней (но при этом до 

обозначенной 

преподавателем даты, 

позднее которой работы 

не принимаются) 

4-5  Задача решена частично 

(получен ответ только на 

часть вопросов задания). 

Допущены ошибки в 

рассуждениях и /или 

При решении задачи 

были использованы 

действующие 

нормативно-правовые 

акты наряду с 

В оформлении задачи 

допущена небрежность, 

большое количество 

помарок, исправлений. 

Работа сдана с 
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вычислениях, логике 

выстраивания ответа 

недействующими, что не 

повлияло, в целом, на 

формулирование вывода 

опозданием от 8 до 14 

дней (но при этом до 

обозначенной 

преподавателем даты, 

позднее которой работы 

не принимаются) 

1-3  Задача не решена либо 

решена не верно, логика 

изложения решения 

отсутствует 

При решении задачи 

применены 

недействующие 

нормативно-правовые 

акты 

В оформлении задачи 

допущена небрежность, 

большое количество 

помарок, исправлений. 

Работа сдана с 

опозданием на 15-30 

дней (но при этом до 

обозначенной 

преподавателем даты, 

позднее которой работы 

не принимаются) 

0 баллов Работа не сдана либо сдана с опозданием более, чем на 31 день / позднее 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются. 

При обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в учебных 

работах в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики», таких как двойная сдача работ, наличие плагиата, совершение 

подлога, фабрикация данных и результатов работы. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры тестовых заданий на экзамене: 

 

1.  Агентство по страхованию вкладов является: 

а) государственной корпорацией,  

б) учреждением, 

в) органом государственной власти, 

г) хозяйственным обществом. 

 
2.  Бюро кредитных историй обеспечивает хранение кредитной истории: 

а) бессрочно,  

б) в течение 50 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в 

кредитной истории, 

в) в течение срока действия договора займа (кредита), 

г) в течение 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в 

кредитной истории. 

 

3.  В случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, после заключения 

внешнеторгового контракта: 

а) резидент обязан открыть паспорт сделки в уполномоченном банке, 

б) уведомить Банк России о начале осуществления валютных операций, 

в) представить в уполномоченный банк гарантию о соблюдении валютного 

законодательства, 

г) представить в уполномоченный банк удостоверение участника внешнеэкономической 

сделки. 
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4.  В Совет директоров Банка России входят:  

а) 10 членов Совета директоров, Председатель Правительства РФ, Президент РФ, 

б) Председатель Банка России и 12 членов Совета директоров, 

в) Председатель Банка России и 14 членов Совета директоров, 

г) 13 членов совета директоров и 7 представителей Ассоциации российских банков. 

 

5.  За исключением случаев, установленных федеральным законом, запрещены валютные 

операции: 

а) между резидентами, 

б) между нерезидентами, 

в) между резидентами и нерезидентами, 

г) между Банком России и нерезидентами. 

 

6.  Информировать клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия 

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

терроризма: 

а) разрешено, 

б) запрещено в любом случае, 

в) разрешено при наличии санкции прокурора, 

г) разрешено только в случае информирования о принятых мерах по замораживанию 

(блокированию) денежных средств, о приостановлении операции, об отказе в 

выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения 

договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов. 

 

7.  Конкурсное производство кредитной организации, признанной банкротом, вводится 

сроком (без учета продлений): 

а) на один год,  

б) на два года, 

в) на шесть месяцев, 

г) на три года. 

 

8.  Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как: 

а) производственный кооператив,  

б) хозяйственное товарищество или общество, 

в) хозяйственное общество, 

г) финансово-промышленная группа. 

 

9.  Крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в 

пользу одного клиента, превышающая: 

а) 5 % собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), 

б) 10% собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), 

в) 15% собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), 

г) 20% собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы). 

 

10.  Купля-продажа иностранной валюты и чеков, номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте, в России производится через: 

а) юридические лица и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешение ЦБР, 

б) нерезидентов, 

в) уполномоченные банки, 

г) представительства иностранных кредитных организаций. 
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11.  Лицензия на осуществление банковских операций выдается:  

а) Правительством Российской Федерации, 

б) Минфином Российской Федерации, 

в) Банком России,  

г) Минэкономразвития России. 

 

12.  Несоблюдение письменной формы кредитного договора: 

а) влечет недействительность кредитного договора, однако суд по требованию 

исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной, 

б) лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 

на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 

доказательства, 

в) влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается 

оспоримым, 

г) влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается 

ничтожным. 

 

13.  Получение резидентом от нерезидента на свои банковские счета в уполномоченных 

банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с 

условиями внешнеторгового договора (контракта), называется: 

а) трейдинг,  

б) репатриация, 

в) волатильность, 

г) хеджирование. 

 

14.  После отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций обязательные резервы, депонируемые кредитной организацией в Банке 

России:  

а) перечисляются на счет ликвидационной комиссии или конкурсного управляющего, 

б) перечисляются в федеральный бюджет, 

в) перечисляются на счет ГК «Агентство по страхованию вкладов», 

г) перечисляются вкладчикам - физическим лицам. 

 

15.  При рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве кредитной организации 

применяются следующие процедуры: 

а) внешнее управление, 

б) наблюдение, 

в) мировое соглашение, 

г) конкурсное производство. 

 

16.  Резидент вправе открывать в уполномоченных банках банковские счета: 

а) в любой иностранной валюте,  

б) только в долларах США, 

в) только в евро, 

г) только в долларах США и евро. 

 

17.  Сведения о финансовом состоянии кредитной организации не относятся к сведениям, 

признанным конфиденциальными или составляющими коммерческую тайну: 

а) со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации 

банкротом и об открытии конкурсного производства, 

б) со дня внесения записи о ликвидации кредитной организации в единый 

государственный реестр юридических лиц,  
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в) со дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации 

кредитной организации, 

г) со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций. 

 

18.  Согласие субъекта кредитной истории, полученное пользователем кредитной истории,  

а) действует бессрочно, 

б) действует в течение двух месяцев со дня его оформления,  

в) действует в течение трех месяцев, 

г) действует в течение срока, указанного в договоре. 

 

19.  Требования Агентства по страхованию вкладов по договорам банковского вклада и 

договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с ФЗ «О страховании 

вкладов…», в рамках конкурсного производства удовлетворяются: 

а) в первую очередь, 

б) во вторую очередь, 

в) в третью очередь, 

г) в четвертую очередь. 

 

20.  Требует предварительного согласия Банка России приобретение в результате 

осуществления одной или нескольких сделок одним лицом  

а) более 3 % акций (долей) кредитной организации, 

б) более 10 % акций (долей) кредитной организации, 

в) более 5 % акций (долей) кредитной организации, 

г) более 1 % акций (долей) кредитной организации. 

 

 

Примеры письменных заданий: 

1. Обосновать необходимость / отсутствие необходимости создания Управляющей 

компании Фонда консолидации банковского сектора как санатора банков с учетом 

существующего механизма оздоровления банков, проводимого Агентством по страхованию 

вкладов. В ответе привести минимум две точки зрения. 

2. Сформулировать (письменно) условия кредитного договора (в виде отдельных 

пунктов соответствующего раздела/разделов), предоставляющие право кредитной организации 

потребовать досрочного возврата суммы кредита. 

 

 

Примеры вопросов для подготовки к устному опросу: 

1. Требования к кандидатам на должности членов совета директоров (наблюдательного 

совета), единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной 

организации, а также к кандидатам на должности руководителя и главного бухгалтера филиала 

кредитной организации. 

2. Порядок учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением. 

 

 

Примеры вопросов для подготовки к письменному опросу: 

1. Понятие, содержание и значение кредитной истории физического лица. 

2. Представление резидентами в уполномоченный банк подтверждающих документов по 

контрактам (кредитным договорам), принятым на учет. 
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Примеры тем для дискуссий: 

1. Банковские операции и банковские сделки: определение понятий, критерии 

разграничения и последствия разграничения указанных терминов, классификация. 

2. Проблемы осуществления деятельности кредитных организаций в рамках ПОД/ФТ. 

 

 

Примеры тем для докладов: 

1. Банковская реформа 80
-х

 годов XX века и преобразование банковской системы СССР. 

2. Операции кредитных организаций с векселями. 

 

 

Примеры ситуационных задач: 

1. Смирнов А.М. обратился в суд с иском к Банку «Деньги» (ПАО). В исковом заявлении 

было указано, что 17.09.2018 года через банкомат по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, д. 68 с его 

карточки неизвестными лицами было снято 100 000 руб. Истец просит взыскать с ответчика 100 

000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 6 102 руб., а 

также нанесенный ему как потребителю действиями ответчика моральный вред в размере 50 

000 руб. 00 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб.  

Какое решение должен вынести суд? 

2. Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 января 2019 года АБ «БМ Банк» 

(ПАО) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 

производство, функции конкурсного управляющего должника возложены на Государственную 

корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 

Саморегулируемая организация  Некоммерческое партнерство «Объединение 

строительных предприятий» (далее – НП «ОСП») обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с возражением на решение конкурсного управляющего о включении требований НП 

«ОСП» по договору банковского счета в размере 180 035 931,80 рублей в третью очередь 

реестра требований кредитора должника, а также с требованием о возврате средств 

компенсационного фонда в пользу НП «ОСП» в размере 180 035 931,80 рублей. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1.1. Рекомендуемая основная литература 

 

№ п/п Наименование 

1.  Банковское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Ф. 

Попондопуло [и др.] ; под редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04868-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432910 

2.  Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. 

Алексеева [и др.] ; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00289-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434440 

 

5.1.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432910
https://www.biblio-online.ru/bcode/434440
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1.  Адельшин, Р.Н. Особенности правовой квалификации сделок эскроу в современном 

российском праве // Банковское право. 2016. № 3. С. 16 - 19. Режим доступа : СПС 

КонсультантПлюс. 

2.  Ручкина Г. Ф., Ашмарина Е. М., Гизатуллин Ф. К.-БАНКОВСКОЕ ПРАВО 4-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры-

М.:Издательство Юрайт,2019-471-Бакалавр и магистр. Академический курс-978-

5-534-10956-6: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-

online.ru/book/bankovskoe-pravo-438534 

3.  Рождественская Т. Э., Гузнов А. Г.-БАНКОВСКОЕ ПРАВО. ПУБЛИЧНО-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-222-Бакалавр и 

магистр. Модуль-978-5-534-06370-7: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - 

https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-pravo-publichno-pravovoe-regulirovanie-

434082 

4.  Курбатов А. Я.-БАНКОВСКОЕ ПРАВО РОССИИ 6-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата-М.:Издательство Юрайт,2019-394-Бакалавр. 

Академический курс-978-5-534-09658-3: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - 

https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-pravo-rossii-428298  

5.  Братко А. Г.-БАНКОВСКОЕ ПРАВО РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-288-Бакалавр и 

магистр. Академический курс-978-5-534-03210-9, 978-5-534-03211-6: -Текст 

электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-pravo-rossii-v-

2-ch-chast-1-434333  

6.  Братко А. Г.-БАНКОВСКОЕ ПРАВО РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры-М.:Издательство Юрайт,2019-209-Бакалавр и 

магистр. Академический курс-978-5-534-03212-3, 978-5-534-03211-6: -Текст 

электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/bankovskoe-pravo-rossii-v-

2-ch-chast-2-434334  

7.  Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Договоры о банковском 

вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и 

пари: в 5 томах. М.: Статут, 2006. Т. 2. 623 с. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8.  Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Договоры о займе, 

банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание 

коллективных образований: в 5 томах. М.: Статут, 2006. Т. 1. 736 с. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9.  Вишневский, А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские 

отношения: Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013. 349 с. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10.  Вишневский, А.А. Современное банковское право: проявления смены парадигмы // 

Банковское право. 2014. № 2. С. 16 - 28. Режим доступа : СПС КонсультантПлюс. 

11.  Гаврин, Д.А. О банковской системе России // Бизнес, Менеджмент и Право. 2014. 

№ 2. С. 82 - 91. Режим доступа : СПС КонсультантПлюс. 

12.  Гаряева, Е.Ю. Правовое регулирование отношений, возникающих при помещении 

ценностей в банковскую ячейку: монография. М.: Проспект, 2016. // СПС 

КонсультантПлюс. 2015. 

13.  Городов, О.А. О понятии банковской системы России и ее компонентах // Юрист. 

2014. № 12. С. 24 - 28. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14.  Гришаев, С.П. Потребительское кредитование. Комментарий законодательства // 

СПС КонсультантПлюс. 2015. 

15.  Гузнов, А.Г. Исторический аспект создания и развития центральных банков // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3. С. 71 - 80. Режим доступа : 
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СПС КонсультантПлюс. 

16.  Ерпылева Н.Ю., Солодков В.М. Депозитные и сберегательные сертификаты 

российских кредитных организаций: экономические и правовые аспекты 

регулирования // Законодательство и экономика. 2014. № 1. С. 17 - 32. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17.  Ефимова, Л.Г. Банковская сделка - институт гражданского права // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

18.  Ефимова, Л.Г. Банковское право. М.: Статут, 2010. Т. 1: Банковская система 

Российской Федерации. 404 с. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

19.  Ефимова, Л.Г. Некоторые проблемы законодательства о банковских счетах // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

20.  Ефимова, Л.Г. Некоторые проблемы совершенствования категории «банковская 

операция» в российском праве // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

21.  Ефимова, Л.Г. Общие условия договора о выдаче и использовании банковской 

карты // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 2. С. 23 - 29. Режим 

доступа : СПС КонсультантПлюс. 

22.  Ефимова, Л.Г. Понятие и структура банковской системы Российской Федерации // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

23.  Ефимова, Л.Г. Проблемы теории безналичных расчетов в доктрине России, 

Германии, Франции и Швейцарии (сравнительно-правовой аспект) // 

Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес». 2016. № 2. С. 27 - 31. 

Режим доступа : СПС КонсультантПлюс. 

24.  Иванов, В.Ю. Понятие электронного средства платежа в российском 

законодательстве // Банковское право. 2014. № 3. С. 18 - 24. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

25.  Ищенко, И.А. Особенности инвестирования в драгоценные металлы // Современное 

право. 2015. № 6. С. 57 - 60. Режим доступа : СПС КонсультантПлюс. 

26.  Карпов, Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в 

Европейском союзе. М.: Статут, 2014. 152 с. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

27.  Корзун, С.Ю. Банковская система: понятие и общая характеристика // 

Административное и муниципальное право. 2015. № 12. С. 1225 - 1230. Режим 

доступа : СПС КонсультантПлюс. 

28.  Крылов, О.М. Правовое регулирование денежного обращения в Российской 

Федерации: монография / отв. ред. С.В. Запольский. М.: КОНТРАКТ, 2014. 104 с. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

29.  Кучеров, И.И. Законное платежное средство как категория финансового права // 

Журнал российского права. 2014. № 8. С. 38 - 47. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

30.  Лаутс, Е.Б. Правовое положение банковских групп и системно значимых 

кредитных организаций в банковской системе // Банковское право. 2016. № 2. С. 34 

- 41. Режим доступа : СПС КонсультантПлюс. 

31.  Лысова, Ю.В. Актуальные вопросы определения отраслевой принадлежности 

банковского права // Право и экономика. 2015. № 5. С. 72 - 79. Режим доступа : 

СПС КонсультантПлюс. 

32.  Мюттер, Г. Правовая неопределенность криптовалюты // ЭЖ-Юрист. 2016. № 16. 

С. 2. Режим доступа : СПС КонсультантПлюс. 

33.  Олейник, О.М., Максимова, С.А. Банковская тайна: смена парадигмы или дисбаланс 

интересов? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 12. С. 71 - 77. Режим 
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доступа : СПС КонсультантПлюс. 

34.  Пастухов, Н.А. Центральный банк Российской Федерации как юридическое лицо // 

Финансовое право. 2015. № 5. С. 38 - 43. Режим доступа : СПС КонсультантПлюс. 

35.  Ручкин, Р.О. К вопросу о понятии банковской деятельности и необходимости его 

законодательного закрепления // Банковское право. 2015. № 3. С. 58 - 62. Режим 

доступа : СПС КонсультантПлюс. 

36.  Тарасенко, О.А., Андронова, Т.А. Банковские карты - правовое регулирование, 

понятие и классификация // Право и экономика. 2016. № 1. С. 45 - 50. Режим 

доступа : СПС КонсультантПлюс. 

37.  Тосунян, Г.А., Викулин, А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской 

Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. М., 2003. 

38.  Фатьянов, А.А. Правовой анализ категории «электронные денежные средства» в 

российском законодательстве // Гражданское общество в России и за рубежом. 

2014. № 3. С. 25 - 28. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

39.  Хаменушко, И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, 

контроль, ответственность: учеб.-практ. пособие. М.: Норма, 2013. 352 с. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

40.  Хоменко, Е.Г. Место Почты России в национальной платежной системе 

Российской Федерации // Предпринимательское право. 2016. № 2. С. 9 - 14. Режим 

доступа : СПС КонсультантПлюс. 

41.  Хохлов, Д.В. Антимонопольный контроль в банковской сфере: правовое 

регулирование и судебная практика. М.: Статут, 2013. 192 с. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

42.  Хрусталева, А.В. Электронные денежные средства в Российской Федерации и 

Европейском союзе // Банковское право. 2016. № 3. С. 55 - 62. Режим доступа : 

СПС КонсультантПлюс. 

43.  Шатен, П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: 

Практическое руководство для банковских специалистов [Электронный ресурс] / 

Пьер-Лоран Шатен и др. ; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишерз, 2014. —Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519175 

44.  Barr, Michael and Jackson, Howell (2016). Financial Regulation: Law and Policy 

(University Casebook Series). Foundation Press; 1 st ed. 

45.  Haentjens, Matthias and Gioia-Carabellese, Pierre (2015). European Banking and 

Financial Law. Routledge, 1st ed. 

 

 

5.2. Нормативно-правовые акты, акты применения права 

 

 

Нормативно-правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенными Законами РФ к Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. 

№ 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 фев. 2014 г. № 2-ФКЗ, 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 

Рос. газ. – 1993. - 25 дек. 

2. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена 

в Женеве 07.06.1930) // Собр. Законов. - 1937. - Отд. II. - № 18, ст. 108. 

3. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена в 

Оттаве 28 мая 1988) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 32, ст. 4040. 
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Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. О некоторых вопросах применения законодательства о залоге : Постановление 

Пленума ВАС РФ от 17 фев. 2011 г. № 10 // Вестник ВАС РФ. – 2011. № 4. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством : 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 12 июля 2012 № 42 // 

Экономика и жизнь. – 2012. – 31 авг. (бухгалтерское приложение). Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

5. О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях : Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Рос. Федерации от  2 июня 2004 г. № 10 (ред. от 10 ноября 2011 г.) // Вестник ВАС РФ. - 2004. - 

№ 8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. О некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями 

банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства : Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 6 июня 2014 г. № 36 // Вестник ВАС РФ. – 

2014. - № 8. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской 

Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами: Постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации № 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. 

Федерации № 14 от 08 окт. 1998 г. (ред. от 4 дек. 2000 г.) // Вестник ВАС РФ. – 1998. - № 11. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств:  Постановление Пленума 

Верховного Суда Рос. Федерации № 7 от 24 мар. 2016 г. (ред. 7 фев. 2017 г.) // Рос. газ. 2016 4 

апр. 

9. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) // Рос. газ. 2016. 4 апр. 

10. О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 // Рос. газ. 2015. 30 июня. 

11. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: 

Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 июня 2012 № 17 // Рос. газ. – 

2012. – 11 июля. 

12. О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 // СПС «КонсультатнПлюс». 

13. Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием 

банковских гарантий: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 

23 марта 2012 г. № 14 // Вестник ВАС РФ. – 2012. - № 5. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

14. Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по 

добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского 
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кредита (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 июня 2019 г.) // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

15. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными 

судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве: 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 20 янв. 

1998 г. № 28 // Вестник ВАС РФ. – 1998. - № 3. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

16. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии: Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 янв. 1998 г. № 27 // 

Вестник ВАС РФ. – 1998. - № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием 

аккредитивной и инкассовой форм расчетов: Информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Рос. Федерации от 15 янв. 1999 г. № 39 // Рос. газета. - 1999. - 10 апр. 

(«Ведомственное приложение»). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

18. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 : утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 26 июня 2015 г. (Извлечение) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. - 2015. - № 10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 

20. Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением 

споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.05.2013) // СПС «КонсультантПлюс». 

21. Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей 

финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.09.2017) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

22. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к 

банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав 

потребителей при заключении кредитных договоров Информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 13 сен. 2011 г. № 146 // Вестник ВАС РФ. – 2011. - № 11. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

23. Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к 

банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав 

потребителей при заключении кредитных договоров : Информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 13 сен. 2011 г. № 146 // Вестник ВАС РФ. – 2011. - № 11. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

24. Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными:  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165  // 

Вестник ВАС РФ. 2014. № 4. 

25. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

законодательства о независимой гарантии (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 5 июня 2019 

г.) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

26. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре: 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 13 сен. 

2011 г. № 147 // Вестник ВАС РФ. – 2011. - № 11. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

27. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре: 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 13 сен. 

2011 г. № 147 // Вестник ВАС РФ. – 2011. - № 11. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. MS Office 2010 По подписке НИУ ВШЭ 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Электронно-библиотечные ресурсы По подписке НИУ ВШЭ 

2. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3.  Справочно-правовая система «ПравоРу» Свободный доступ 

4. http://www.arb.ru – сайт Ассоциации 

российских банков 

Свободный доступ 

5. http://www.asv.org.ru – сайт Государственной 

корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» 

Свободный доступ 

6. http://www.banki.ru – информационный портал: 

банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги 

банков России 

Свободный доступ 

7. http://www.bankir.ru – информационный портал: 

банковские новости, банки, кредиты, вклады, 

работа в банке 

Свободный доступ 

8. http://bankrot.fedresurs.ru/ - Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве 

Свободный доступ 

9. http://www.cbr.ru - сайт Центрального банка 

Российской Федерации 

Свободный доступ 

10. http://www.fedsfm.ru - сайт Федеральной 

службы по финансовому мониторингу 

Свободный доступ 

11. http://www.pravo.gov.ru - Официальный 

интернет-портал правовой информации 

Свободный доступ 

12. http://www.rg.ru – интернет-портал 

«Российской газеты» 

Свободный доступ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного проектора и 

аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с 

подключением к сети Интеренет. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 
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восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

 

К программе разработан Фонд оценочных средств и Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермский филиал федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Пермь 

по дисциплине «Банковское право» 
 

 

Являются Приложением 1 

к программе учебной дисциплины «Банковское право» 
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1. Цели самостоятельной работы студентов по дисциплине 
 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

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 студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности, 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации, потребности в самообразовании. 
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2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
 

Оценка по дисциплине (Одисциплина) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,29*Оаудиторная + 0,29*Осамостоятельная + 0,42*Оэкзамен 

где  Оаудиторная – оценка за аудиторную работу, 

 Осамостоятельная – оценка за самостоятельную работу, 

 Оэкзамен – оценка за экзамен. 

  

Способ округления – арифметический. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 29% от итоговой оценки по дисциплине 

 

 

3. Формы самостоятельной работы по дисциплине 
 

Формы самостоятельной работы, используемые по дисциплине: 

- изучение учебной и научной литературы, 

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

- конспектирование (реферирование) источников по дисциплине, 

- подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии, 

- подготовка доклада, презентации по докладу, тезисов доклада, 

- 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 представления 

результатов по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа – это планируемая работа, которая выполнятся по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения учебным материалом, но и 

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

проблему без помощи третьих лиц, находить конструктивные решения, выход из кризисной 

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 

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

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

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

текущему и промежуточному контролю, использовать для самопроверки материалы фонда 

оценочных средств и т.п.).  

Студентам следует учесть, что в рамках дисциплины изучается 16 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).  
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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 студента 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. 

При подготовке устного или письменного ответа на вопрос необходимо помнить, что 

студент 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. При подготовке к участию в дискуссии необходимо, учитывая ее тему, 

ознакомится и проанализировать действующие нормативно-правовые акты и акты применения 

права, учебную и научную литературу, выявить проблемные вопросы по данной теме, выбрать 

одну из имеющихся точек зрения по указанным вопросам, либо сформулировать свою, 

подготовить аргументацию своей точки зрения. 

Доклад может быть только устным, поэтому он должен хорошо восприниматься на слух 

и быть интересно подан аудитории. При подготовке доклада необходимо подобрать источники 

в соответствии с темой, переработать материал и изложить его в определенной 

последовательности. Полезно составить тезисы, выписать ключевые слова. Во время 

выступления 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 тематические разделы, намечаются методы решения поднятой в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты); основная часть доклада (раскрывается тема); заключение 

(содержатся выводы, предлагаются возможные пути решения рассмотренной проблемы). 

Выступление с докладом подчинено регламенту - не более пяти минут. 

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: 

понимание рассматриваемой проблемы; способность ясно, последовательно и логически 

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

права и истребовать дополнительную информацию; оперативно принимать решения; излагать, 

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

ошибки; умение находить все возможные пути решения проблемы. Решение ситуационных 

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 
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удовлетворит иск полностью» или «суд в иске откажет»), но и подробную 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 заданий / 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 

образцов документов, размещенных в сети интернет, но только в качестве основы. При 

составлении сравнительных / классификационных таблиц, как правило, критерии сравнения / 

классификации выбираются студентами самостоятельно. 

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

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

конспектирование (реферирование) источников по дисциплине отчетность обучающихся не 

требуется, однако результаты выполнения этих видов самостоятельной работы постоянно 

демонстрируются студентами во время аудиторных (семинарских) занятий (во время устных 

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

График направления заданий и предоставления результатов самостоятельной работы 

определяется с учетом тематического плана учебной дисциплины и текущего расписания 

занятий. При этом задания направляются преподавателем на адрес электронной почты группы 

не позднее, чем за 7 дней до окончания сроков представления работ. Задания выполняются 

студентами индивидуально, строго в сроки, обозначенные преподавателем. Выполненные 

письменные задания должны быть надлежащим образом оформлены. 

 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 
 

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

промежуточным контролем - Осамостоятельная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов - выполнение 

письменных заданий (составление таблиц, схем, формулирование условий договоров и т.п.) – с 

учетом критериев, приведенных ниже в таблице (полнота и правильность решения / раскрытия 

вопроса, грамотность применения источников права, качество и аккуратность выполнения, 

указание на альтернативные варианты решения проблемы (при наличии), своевременность 

сдачи и т.д.). 

Подготовка устных ответов и выступлений на семинарских занятиях, докладов, решений 

ситуационных задач (качество самостоятельной работы, количество и объём использованных 

источников, полнота их изучения и т.п.) учитывается при выставлении оценки за аудиторную 

работу. 

 

Критерии оценки за самостоятельную работу - выполнение письменных заданий 

(составление договоров и иных документов, таблиц, схем и т.д.): 

 

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 

необходимых случаях приводятся примеры. 
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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 

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. 

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.  

Выполненное задание сдано с опозданием до 7 дней (но при этом до обозначенной 

преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 
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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 (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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 (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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 объясняются 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 (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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, 

собственная позиция не обосновывается.  

Работа выполнена с нарушением требований, предъявляемых в задании. Задание 

оформлено с многочисленными помарками, с соответствующими пояснениями или 
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без таковых.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

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

с многочисленными ошибками.  

При выполнении задания не использовались рекомендуемые  источники. Логика 

изложения нарушена. Примеры не приводятся.  Не указаны альтернативные 

варианты результата / не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

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

обосновывается.  

Работа выполнена с многочисленными нарушениями требований, предъявляемых в 

задании. Задание оформлено неаккуратно и безграмотно.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

1 Содержательный характер отсутствует. Юридическая терминология не используется.  

При выполнении задания не использовались рекомендуемые  источники. Логика 

изложения нарушена. Примеры не приводятся.  Не указаны альтернативные 

варианты результата / не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

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

обосновывается.  

Работа выполнена с многочисленными нарушениями требований, предъявляемых в 

задании. Задание оформлено неаккуратно и безграмотно.  

Выполненное задание сдано с опозданием на 15 дней и более (но при этом до 

обозначенной преподавателем даты, позднее которой работы не принимаются). 

0 Задание не сдано. Сдана работа, не содержащая ответа на предложенное задание. 

При обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в учебных работах 

в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», 

таких как списывание письменных работ, двойная сдача письменных работ, наличие 

плагиата в письменных работах, совершение подлога при выполнении письменных 

работ, фабрикация данных и результатов работы. 

 

 

 

 

 

 


