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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Хабибуллина А.Ш. (кафедра предпринимательского и

энергетического права, Юридический факультет), AlSHabibullina@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии,

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным

уровнем профессионального правосознания

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в

области права

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

теоретическом и методическом уровне

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

правонарушения и преступления

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их

совершению

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые

акты

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
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Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия банковского права; систему законодательства, регулирующего банковскую деятельность в

Российской Федерации; принципы и приемы правового регулирования банковской деятельности

 Должен уметь: 

 - применять знания, полученные в процессе обучения, при решении казусных ситуаций;

- выбирать и правильно толковать положения законодательства при решении практических задач;

- применять на практике основы банковского законодательства при анализе содержания договорных и

учредительных документов, применяемых в банковских правоотношениях.

 Должен владеть: 

 - навыками анализа норм банковского законодательства;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к разрешению проблемных вопросов правового регулирования банковской деятельности;

- к работе с актами судебной практики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ОД.5 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 75 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Правовое

регулирование банковской

деятельности. Предмет и основные

понятия банковского права

3 1 5 0 18

2.

Тема 2. Тема 2. Правовой статус

Центрального банка Российской

Федерации (Банка России)

3 1 5 0 19

3.

Тема 3. Тема 3. Правовое

положение кредитной

организации.

3 1 5 0 19

4.

Тема 4. Тема 4. Порядок создания

и прекращения кредитных

организаций.

3 1 5 0 19



 Программа дисциплины "Банковское право"; 030900.68 Юриспруденция; ассистент, к.н. Хабибуллина А.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 14.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   4 20 0 75

4.2 Содержание дисциплины

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

банковского права

Банковское право как комплексное образование и подотрасль предпринимательского права. Принципы

правового регулирования банковской деятельности. Особенности правового регулирования банковской

деятельности. Система банковского законодательства. Разрешение коллизий между нормами, регулирующими

банковскую деятельность. Банковские отношения (банковская деятельность) как предмет банковского права.

Субъекты банковской деятельности. Банковская система РФ.

Тема 2. Тема 2. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка России)

Правовое положение ЦБ РФ. Правовые источники, определяющие статус ЦБ РФ. Функции и цели деятельности

ЦБ РФ. Структура Банка России. Совет директоров ЦБ РФ и Национальный банковский совет, их функции и

задачи. Правовой статус территориальных управлений ЦБ РФ и их расчетно-кассовых центров. Подотчетность

ЦБ, его взаимодействие с органами исполнительной власти. Клиенты ЦБ. Формы и основные направления

взаимодействия ЦБ РФ и коммерческих банков. Надзорные и контрольные функции ЦБ РФ.

Тема 3. Тема 3. Правовое положение кредитной организации.

Понятие и признаки кредитных организаций. Виды кредитных организаций. Правовое положение банков.

Правовое положение небанковских кредитных организаций.

Организационно-правовые формы кредитных организаций. Понятие и порядок формирования уставного

капитала кредитной организации. Содержание требований, предъявляемых к уставному капиталу кредитных

организаций.

Понятие общей, специальной, исключительной правоспособности. Исключительная правоспособность кредитных

организаций: понятие, содержание, пределы, запреты.

Структура органов управления кредитной организации. Структурные подразделения кредитной организации.

Тема 4. Тема 4. Порядок создания и прекращения кредитных организаций.

Порядок создания кредитных организаций. Этапы учреждения и государственной регистрации коммерческого

банка. Основания для отказа в регистрации кредитных организаций. Процедура открытия филиалов

коммерческих банков. Особенности открытия в России филиалов зарубежных банков. Хозяйственная

компетенция коммерческих банков: пределы, содержание и общие запреты. Порядок лицензирования. Виды

лицензий. Основания и правовые последствия отзыва лицензии у кредитной организации. Обжалование приказа

ЦБ РФ об отзыве лицензии.

Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций: финансовое оздоровление, временная

администрация, реорганизация. Прекращение деятельности кредитной организации: основания, порядок.

Механизм ликвидации или реорганизации кредитных организаций. Добровольная ликвидация и ликвидация

кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная ликвидация).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2

1. Тема 1. Правовоерегулирование банковскойдеятельности.

Предмет и основныепонятия банковского права

4. Тема 4. Порядок созданияи прекращения

кредитныхорганизаций.

2 Устный опрос ОК-1 3. Тема 3. Правовоеположение кредитнойорганизации.

3 Дискуссия ПК-7

2. Тема 2. Правовой статусЦентрального банка

РоссийскойФедерации (Банка России)

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-13, ПК-14, ПК-15,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 4

1.Структура и виды банковских отношений.

2. Принципы правового регулирования банковской деятельности.

3. Общая характеристика банковской системы РФ.

4. Какие сделки может осуществлять кредитная организация до получения банковской лицензии и после ее

отзыва (аннулирования)?

5. Какие требования предъявляются к учредителям (акционерам, участникам) кредитных организаций?

6. В чем заключаются особенности создания кредитных организаций?

7. Каковы особенности формирования уставного капитала кредитных организаций?

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

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

10. Какие требования предъявляются к организации управления кредитными организациями?

11. В чем заключаются особенности реорганизации кредитных организаций?

12. Какие сведения составляют банковскую тайну? Каково основное содержание данного понятия?

13. Что понимается под банковскими группами и банковскими холдингами? Каково значение данных понятий?

14. Какие внутренние структурные подразделения вправе создавать кредитные организации?

15. Что понимается под управлением банковскими рисками?

16. В чем заключается основное значение обязательных резервов, депонируемых в Банке России?

17. Какие существуют виды резервов на возможные потери, в чем заключается их значение и отличие от

обязательных резервов?

18. В чем заключается основное значение обязательных нормативов?

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

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

 2. Устный опрос
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Тема 3

Устный опрос по теме 3:

1. Понятие и виды кредитных организаций.

2. Содержание правоспособности кредитных организаций, ее возникновение и прекращение. 3. Особенности

создания, государственной регистрации и лицензирования кредитных организаций.

4. Реорганизации кредитных организаций: отличия от изменения статуса и особенности проведения.

5. Соблюдение кредитными организациями банковской тайны.

6. Соотношение банковской тайны с иными видами конфиденциальной информации.

7. Особые требования к системе органов управления кредитной организации и к лицам, занимающим

руководящие должности в кредитных организациях.

8. Объединения с участием кредитных организаций (банковские и консолидированные группы, банковские

холдинги).

9. Подразделения кредитных организаций.

10. Основные требования к рекламе банковских услуг в современном банковском праве.

 3. Дискуссия

Тема 2

Дискуссия по теме. Обсуждение следующих вопросов:

1. Правовое положение Центрального Банка: Банк России как юридическое лицо, как орган государственного

управления, как центр банковской системы и финансовый агент государства.

2. Правовой режим имущества Банка России. Уставный капитал Банка России. Правовой режим прибыли Банка

России. Участие Банка России в уставных капиталах кредитных организаций. Налогообложение ЦБ РФ.

3. Структура Банка России. Правовой статус территориальных управлений Банка России, расчетно-кассовых

центров, полевых учреждений.

4. Структура органов управления Центрального Банка РФ. Национальный банковский совет, Совет директоров,

Председатель Банка России. Порядок формирования, распределение компетенции.

5. Цели деятельности и функции Центрального Банка РФ. Денежно-кредитная политика как функция ЦБ РФ.

Инструменты денежно-кредитной политики. Организация наличного денежного обращения как функция

Центрального Банка РФ.

6. Банковское регулирование и банковский надзор.

7. Правовая природа, виды и основания применения мер воздействия за нарушения пруденциальных норм

деятельности. Предупредительные и принудительные меры воздействия. Соотношение мер воздействия за

нарушения пруденциальных норм деятельности и мер административной ответственности.

8. Правовое положение членов органов управления Банка России, Председателя Банка России. Статус служащих

Банка России.

9. Операции и сделки Банка России.

10. Нормотворческая деятельность Банка России.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Особенности правового регулирования банковской деятельности.

2. Банковская деятельность как предмет банковского права.

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

4. Субъекты банковской деятельности.

5. Банковская система РФ.

6. Характеристика правового статуса Банка России как субъекта права.

7. Организационная структура Банка России.

8. Понятие и виды кредитных организаций. Виды банков.

9. Правоспособность кредитных организаций.

10. Особенности государственной регистрации кредитных организаций.

11. Особенности формирования уставного капитала кредитной организации.

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

13. Особенности участия иностранного капитала в банковской системе РФ.

14. Обособленные подразделения кредитных организаций.

15. Внутренние структурные подразделения кредитных организаций.

16. Реорганизации кредитных организаций: отличия от изменения статуса и особенности проведения.

17. Аудит кредитных организаций.

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

19. Отличительные признаки банковского надзора.

20. Формы банковского надзора.

21. Применение Банком России к кредитным организациям мер воздействия.

22. Особенности осуществления антимонопольного контроля в банковской сфере.

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

24. Особенности ликвидации кредитных организаций.
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25. Основания и последствия отзыва банковских лицензий.

26. Аннулирование и приостановление действия банковских лицензий.

27. Концептуальные особенности процедуры несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

28. Правовой статус и функции Агентства по страхованию вкладов.

29. Понятие и виды банковских вкладов (депозитов).

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

31. Понятие банковского счета.

32. Разграничение банковских счетов и банковских вкладов.

33. Банковское кредитование: понятие и формы.

34. Гражданско-правовая ответственность заемщиков в кредитных отношениях.

35. Понятие и способы расчетов.

36. Бесспорное взыскание средств с банковских счетов.

37. Операции кредитных организаций с платежными картами.

38. Способы посредничества при расчетах.

39. Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц.

40. Осуществление кредитными организациями операций по доверительному управлению.

41. Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг.

42. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой.

43. Валютный контроль в банковской сфере.

44. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

- Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Юриспруденция', 'Финансы и

кредит' / Н.Д. Эриашвили - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 607 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=376485

- Банковское право Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. ? 3-е изд.,

перераб. и доп. ? М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. ? 368 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773271

- Ефимова Л.Г. Банковское право. Т.1. Банковская система Российской Федерации / Л.Г. Ефимова. - М.: Статут:

2010. - 404 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=243393

 

 7.2. Дополнительная литература: 

- Вишневский А. А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: Сравнительно-правовые

очерки. - М.: Статут, 2013 http://znanium.com/bookread2.php?book=419388

- Кузнецов С.А. Банки развития: международный опыт правового регулирования - М.: Юстицинформ, 2018. - 216

с.: ISBN 978-5-7205-1440-2 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1005772

- Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе -

М.: Статут, 2009. - 190 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-8354-0579-4, 1500 экз. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=204484

- Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Банковский надзор в Российской Федерации: учебное пособие для

магистратуры М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=968405

- Российское банковское право в официальных документах. В 2 т. Т.1 [Электронный ресурс] / А.М. Тавасиев,

В.Д. Мехряков, С.Н. Смирнов. М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2014. 940 с. - ISBN

978-5-394-01095-8 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=511998

- Российское банковское право в официальных документах. В 2 т. Т.2 [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, В.

Д. Мехряков, С. Н. Смирнов. М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2014. 896 с. - ISBN

978-5-394-01095-8, ISBN 978-5-394-01097-2 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=512008

- Соломин С.К. Банковский кредит: Проблемы теории и практики / - М.: Юстицинформ, 2009. - 288 с.: 60x90 1/16

ISBN 978-5-7205-0963-7 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=201651

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал.

При этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. При

этом важно соблюдать дисциплину, не мешать другим обучающимся, усваивать

учебный материал. 

практические

занятия

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов,

осуществляемый под контролем преподавателя. Подготовка к каждому

практическому занятию должна начинаться с изучения соответствующих

разделов учебной литературы для определения векторов дальнейшего

правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы

семинарского занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе

тщательной проработки рекомендованных источников и специальных

исследований. Предлагается, по возможности, использовать и новые публикации

в периодических юридических журналах, не включенных в список

рекомендованной студентам литературы. 

самостоятельная

работа

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе

относятся: - самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках

курса, в том числе при подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных

материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в соответствии

с выбранной для этого вида работы темой; - самостоятельное изучение

определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным

работам, тестированию и т.п.); - подготовка к экзамену. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают

задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном

виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для

выполнения заданий. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

10. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Банковское право" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Банковское право" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе Правовое сопровождение бизнеса .


