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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина ОП.11. «Банковское законодательство» является вариативной  

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина «Банковское законодательство» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 

Банковское дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих общих компетенций: 

ОК01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК03 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 ОК09 - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 ОК10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска номенклатура информационных 
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информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 
обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные 
темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 

направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная форма                                     

обучения 

заочная  форма 

обучения 

Объем образовательной 

программы учебной дисциплины 
52 52 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 
52 14 

в том числе:  

- лекции, уроки  30 10 

- практические занятия  22 4 

- лабораторные занятия - - 

- семинары   - - 

- консультации - - 

- курсовая работа  

(если предусмотрено) 
- - 

Самостоятельная работа - 38 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

(лекции,уроки, практические и лабораторные занятия,  

самостоятельная работа, курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов Коды 

компетенций очная 

форма                                  

обучения 

заочная  

форма 

обучения 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Правовое обеспечение банковской деятельности и банковской системы в РФ 8 14  
Тема 1. Понятие 
банковского права 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 

Банковская деятельность как предмет банковского права. Понятие и функции 

банковского права. Методы правового регулирования банковской деятельности. 

Банковские правоотношения и их виды. Субъекты банковского права. Связь 

банковского права с административным, гражданским и финансовым правом.  

Источники банковского права. Конституция РФ как юридическая база 
законодательства в сфере банковской деятельности. Роль Конституционного Суда в 

развитии банковского законодательства. Гражданский кодекс РФ — 

кодифицированный нормативно-правовой акт, регулирующий банковские операции 

и сделки.  

Федеральные законы «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 
России)», «О банках и банковской деятельности», «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» — базовые законы, определяющие правовой 

статус и полномочия ЦБ РФ, и правовое положение кредитных организаций их 

создание, реорганизацию, ликвидацию и банкротства.  

4 2 

Международные правовые акты и обычаи. Регулирующая роль нормативных актов 

ЦБ РФ. Локальные нормативные акты кредитных организаций. 
  

Тема 2. Правовое 
регулирование 
банковской 

системы 

 

Содержание учебного материала  4 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Понятие банковской системы. Создание банковской системы в Российской 

Федерации. Субъекты и другие элементы банковской системы. Обеспечение 
стабильности банковской системы. Защита прав, интересов вкладчиков и 

кредиторов кредитной организации. Понятие банковской тайны. Банковская и 

коммерческая тайна. Сведения, которые не могут быть отнесены к коммерческой 

тайне. Ответственность за нарушение банковской тайны. Межбанковские 
отношения. Роль Банка России в регулировании и развитии банковской системы. 

Обеспечение Банком России расчетов в Российской Федерации. Взаимодействие 

Банка России с кредитными организациями. Страхование банковских вкладов как 

фактор стабилизации банковской системы. 

2 2 
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В том числе:  практических занятий  2 2 

Практическое занятие.  
Понятие банковской системы. Субъекты и другие элементы банковской системы. 

Обеспечение Банком России расчетов в Российской Федерации. Роль Банка России в 

регулировании и развитии банковской системы. Взаимодействие Банка России с 
кредитными организациями. Страхование банковских вкладов как фактор 

стабилизации банковской системы. 

2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 1 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

 

-   

Раздел 2. Правовое положение Банка России 4   

Тема 3. Правовой 

статус Банка 
России и 

компетенция его 
органов управления 

 

Содержание учебного материала  2 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Правовой статус Банка России и его место в системе разделения властей. 

Относительная независимость Банка России от органов государственной власти. 

Цели деятельности и функции Банка России. Взаимоотношения Банка России с 
Государственной Думой РФ и с Правительством РФ. Нормотворческая деятельность 

Банка России.  

2 2 

Организационная структура Банка России. Правовое положение территориальных 

учреждений и расчетно-кассовых центров Банка России. Особенности правового 

положения полевых учреждений Банка России.  

Органы управления Банка России. Порядок назначения и работы Национального 

банковского совета. Полномочия Национального банковского совета. Правовое 

положение и функции Совета директоров Банка России. Порядок назначения, 

освобождения от должности и полномочия председателя Банка России 
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Тема 4. Банк 

России как 

эмиссионный центр 

и орган 

регулирования и 

надзора 

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Правовое регулирование эмиссионной функции Банка России. Нормативная база 
организации денежного обращения. Полномочия Банка России в сфере денежного 

обращения.  

Правовое обеспечение проводимой Банком России денежно-кредитной политики. 

Операции Банка России. Запрет на осуществление Банком России отдельных видов 

деятельности. Законодательные ограничения на проведение Банком России 

отдельных банковских операций.  

Понятие и сущность банковского надзора. Задачи и методы осуществления Банком 

России надзорных функций. Полномочия Комитета банковского надзора Банка 
России. Правовые основания проведения инспекционных проверок деятельности 

кредитных организаций. Регулирующая роль обязательных нормативов, 

устанавливаемых Банком России. Правовые меры, принимаемые Банком России в 

случае нарушения кредитной организации банковского законодательства. 

2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 2 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Раздел 3. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций 10   

Тема 5. Понятие 
кредитных 
организаций, 

регистрация и 

лицензирование их 
деятельности 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Понятие, признаки и компетенция кредитных организаций. Банки и небанковские 
кредитные организации. Организационно-правовая форма кредитных организаций.  

Правовое положение банковских групп и банковских холдингов. Общественные 

объединения кредитных организаций: банковские союзы и ассоциации.  

Правовое регулирование банковских операций и сделок. Правовые основания 

деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. Виды деятельности, 

запрещенные кредитным организациям.  

Кредитная организация как юридическое лицо. Отношение между кредитной 

организацией и государством. Устав кредитной организации. Требования к 

уставному капиталу кредитной организации. Органы управления кредитной 

организации. Правовое положение филиалов и представительств кредитных 

организаций.  

  

4 2 
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Регистрация кредитных организаций. Требования, предъявляемые к учредителям 

кредитных организаций. Документы, необходимые для представления в Банк России 

в связи с регистрацией кредитной организации.  

Требования, предъявляемые к кандидатурам на должность руководителей 

исполнительных органов и главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера 

кредитной организации, а также к членам совета директоров кредитной 

организации.  

Порядок регистрации кредитных организаций и оплаты уставного капитала. 

Понятие лицензирования банковской деятельности. Виды лицензий, выдаваемые 
Банком России для вновь созданных кредитных организаций. Условия выдачи 

кредитным организациям лицензий, расширяющих круг их деятельности. Порядок и 

условия выдачи кредитным организациям генеральной лицензии. 

Особенности государственной регистрации кредитных организаций с иностранными 

инвестициями и филиалов иностранных банков и выдачи им лицензий. Основания и 

порядок отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче 
лицензии на осуществление банковских операций. 

  

Тема 6. 

Реорганизация и 

ликвидация 

кредитных 
организаций 

Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Основания для отзыва Центральным банком у кредитной организации лицензии на 
осуществление банковских операций. Последствия отзыва у кредитной организации 

лицензии на осуществление банковских операций.  

Формы реорганизации кредитных организаций. Уведомительный порядок 

реорганизации. Документы, представляемые в территориальные учреждения Банка 
России при реорганизации.  

Добровольная ликвидация кредитной организации Ликвидация кредитной 

организации по инициативе Банка России (принудительная ликвидация). 

Последствия принятия решения арбитражным судом о ликвидации кредитной 

организации 

2  

В том числе:  практических занятий  2 2 

Практическое занятие. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии 

на осуществление банковских операций. Правовые последствия отзыва лицензии у 

кредитной организации. Правовое регулирование добровольной ликвидации 

кредитной организации. Ликвидации кредитной организации по инициативе Банка 
России (принудительная ликвидация). Последствия принятия арбитражным судом 

решения о принудительной ликвидации кредитной организации 

2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 3 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   
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Раздел 4. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций 12   

Тема 7. Правовые 
меры по 
предупреждению 

банкротства 
кредитных 
организаций 

Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Понятие несостоятельности (банкротства) кредитной организации. Правовые меры 

по предупреждению банкротства кредитных организаций и основания для их 

назначения. Финансовое оздоровление кредитной организации.  

Основания для назначения временной администрации. Функции и полномочия 

временной администрации. Прекращение деятельности временной администрации. 

Реорганизация кредитной организации. 

2  

В том числе:  практических занятий  2  

Практическое занятие. Понятие несостоятельности (банкротства) кредитной 

организации. Основания для осуществления мер по предупреждению банкротства 

кредитных организаций. Законодательное закрепление мер по финансовому 

оздоровлению кредитной организации. Основания для назначения временной 

администрации в кредитную организацию. Функции и полномочия временной 

администрации. Основания для прекращения ее деятельности 

2  

Тема 8. 

Особенности 

рассмотрения дел о 
банкротстве 
кредитных 
организаций 

арбитражным 

судом 

Содержание учебного материала 6  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Порядок рассмотрения дел о банкротстве кредитных организаций.  

Особенности судебного разбирательства по делам о банкротстве кредитных 

организаций. Последствия открытия конкурсного производства.  

Права, обязанности и ответственность конкурсного управляющего. Права 

конкурсных кредиторов.  

Очередность удовлетворения требований кредиторов при банкротстве кредитной 

организации. Удовлетворение требований кредиторов первой очереди в порядке 
предварительных и окончательных выплат.  

2  

Исполнение обязательств кредитной организации ее учредителей или третьими 

лицами.  

Завершение конкурсного производства. Ликвидация кредитной организации в связи 

с завершением процедур ее банкротства. 

 

В том числе:  практических занятий  4  

Практическая работа. Судебный порядок рассмотрения дел о банкротстве 
кредитной организации. Особенности судебного разбирательства по делам о 

банкротстве кредитных организаций Последствия открытия конкурсного 

производства. Назначение, права, обязанности и ответственность конкурсного 

управляющего. Ответственность учредителей, членов совета директоров, 

руководителей кредитной организации. 

 

2  
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Практическая работа. Обсуждение. Права кредиторов. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов в ходе конкурсного производства. Порядок 

расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства. Завершение конкурсного 

производства. 

2  

 Самостоятельная работа по разделу 4 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Раздел 5.  Правовое регулирование банковских операций 22   

Тема 9. Договор 

кредита 
Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Понятие, стороны, содержание, форма кредитного договора. Последствия 

несоблюдения формы кредитного договора. Отличие кредитного договора от 
договора займа.  

Принципы банковского кредитования. Порядок заключения кредитного договора. 

Отказ от предоставления или получения кредита. Ответственность за нарушение 

обязательств по кредитному договору 

2  

В том числе:  практических занятий  2  

Практическая работа.  Подготовка выступлений. Понятие и форма договора 

кредита. Отличие договора кредита от договора займа. Права и обязанности сторон 

кредитного договора. Ответственность за нарушение обязательств по кредитному 

договору. 

2  

Тема 10. Договор 

банковского вклада 
Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Понятие и форма договора банковского вклада (депозита). Стороны договора. 
Особенности договора банковского вклада, в котором вкладчиком является 

гражданин.  

Виды вкладов. Характеристика вкладов до востребования и срочных вкладов. 

Сберегательная книжка. Виды сберегательных книжек. Реквизиты сберегательной 

книжки. Сберегательный (депозитный) сертификат.  
Порядок начисления процентов на вклады. Особенности начисления процентов на 

вклады при отсутствии в договоре условия о размере выплачиваемых процентов, 

также в случае возвращения срочного вклада по требованию вкладчика до истечения 

срока. Правила изменения процентов на вклады банком в одностороннем порядке.  

Правовое регулирование вкладов третьими лицами. Обеспечение возврата вклада. 

2  

В том числе:  практических занятий  2  

Практическое занятие. Понятие и форма договора банковского вклада. Виды 

вкладов. Порядок начисления процентов. Правовые гарантии сохранности 

банковских вкладов. Ответственность банка по договору банковского вклада 

2  



13 

 

Тема 11. Договор 

банковского счета 
 

Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Общая характеристика договора банковского счета. Порядок заключения договора 
банковского счета. Стороны договора. Основания отказа банка в заключении 

договора банковского счета.  

Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Очередность списания 

денежных средств со счета.  

Ответственность банка за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору банковского счета. Расторжение договора банковского счета. 

Основания расторжения договора банковского счета по требованию банка.  

Ограничение распоряжения счетом – наложение ареста и обращение взыскания на 
денежные средства и иные ценности, находящиеся в кредитной организации. 

2  

  

В том числе:  практических занятий  2  

Практическое занятие. Понятие, форма и субъекты договора банковского счета. 

Виды счетов. Права и обязанности сторон по договору банковского счета. 

Ответственность банка за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору банковского счета. Расторжение договора банковского счета. 

2  

Тема 12. Расчетные 
правоотношения 

Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Наличные и безналичные расчеты. Понятие расчетных правоотношений и сроки их 

проведения. Формы безналичных расчетов, их правовое регулирование  

Бесспорное списание средств со счетов плательщиков. Органы, имеющие право на 

бесспорное списание средств.  

Расчеты платежными поручениями. Условия исполнения банком платежного 

поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поручения.  

Расчеты по аккредитиву. Покрытый (депонированный) и непокрытый 

(гарантированный) аккредитив. Отзывной и безотзывный аккредитив. Порядок 

открытия аккредитива. Исполнение аккредитива.  

Расчеты чеками. Требования, предъявляемые к чекам. Инкассирование чека. 

Удостоверение отказа от оплаты чека. Последствия неоплаты чека.  

Расчеты по инкассо. Понятие инкассового поручения. Исполнение инкассового 

поручения. Извещение о проведенных операциях. 

 

2  
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 В том числе:  практических занятий  2   

 Практическое занятие. Расчеты платежными поручениями. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения. Понятие 

расчетов по аккредитиву и ответственность сторон за нарушение условий 

аккредитива. Законодательство о расчетах чеками. Правовое регулирование 

расчетов по инкассо 

2   

 Самостоятельная работа по разделу 5 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

   

Раздел. 6. Международное банковское право 8   

Тема 13. Общая 

характеристика 
международного 
банковского права 

Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Предмет и понятие международного банковского права. Международные 

банковские правоотношения. Субъекты банковских правоотношений. Источники 

международного банковского права. Международно-правовое регулирование 

банковской деятельности.  

Развитие европейского сотрудничества в области правового регулирования 

банковской деятельности. 

2  

В том числе:  практических занятий  2  

Практическое занятие. Изучение материалов. Международные банковские 
правоотношения. Субъекты международных банковских правоотношений. 

Источники международного банковского права 

2  

Тема 14. Правовое 
регулирование 
банковских систем 

отдельных 
зарубежных стран 

Содержание учебного материала 4  ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 9, ОК10 Лекции 
Банковская система Франции. Органы, регулирующие и надзирающие за 
деятельностью банков Франции. Правовые особенности деятельности Банка де 
Франс. Правовое положение коммерческих банков Франции.  

Правовое регулирование банковской системы США. Государственные органы США, 

регулирующие деятельность банков. Понятие и правовой статус Федеральной 

резервной системы США. Правовое положение коммерческих банков, банковских 

холдинговых компаний и небанковских учреждений в США. Правовые основания 

ликвидации и банкротства банков США.  

Банковская система Англии. Правовой статус Банка Англии. Функции и полномочия 

Банка Англии. Понятие и виды коммерческих банков Англии.  

Банковская система ФРГ. Функции Центрального банка ФРГ (Дойче Бундесбанка). 

Правовое положение коммерческих банков и специализированных кредитных 

учреждений ФРГ.  

2  
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Банковская система Италии. Роль Межминистерского комитета по кредитам и 

сбережениям в регулировании кредитной системы Италии. Правовой статус и 

функции Центрального банка Италии (Банка Италии). Правовое положение 
коммерческих банков Италии. Особенности деятельности сберегательных касс 
Италии.  

Банковская система Японии. Главные органы денежно-кредитного регулирования 

Японии. Роль Центрального банка Японии в кредитной системе государства. 
Методы управления и надзорные функции Центрального банка Японии. Виды и 

полномочия коммерческих банков Японии. 

 

В том числе:  практических занятий  2  

Практическое занятие. Изучение вопросов. Правовой статус Федеральной 

резервной системы США и правовое положение коммерческих банков США. 

Правовой статус Банка Англии и виды коммерческих банков Англии. Функции 

Центрального банка ФРГ и правовое положение коммерческих банков и 

специализированных кредитных учреждений ФРГ. Правовой статус Центрального 

банка Италии (Банка Италии) и правовое положение коммерческих банков Италии. 

Банковская система Японии 

2 2 

 Самостоятельная работа по разделу 6 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы, работа с информационными порталами 

-   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет по темам: 

1. Правовое обеспечение банковской деятельности и банковской системы в РФ 

2. Правовое положение Банка России 

3. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций 

4. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций 

5. Правовое регулирование банковских операций 

6. Международное банковское право 

2 4  

Всего: 48 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрен кабинет правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

−учебная доска 

- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

-переносное мультимедийное оборудование, 

-ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная учебная литература: 

1. Банковское право Российской Федерации [Текст]: учебник  / . Е. Ю. Грачева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. СПО      

2. Банковское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник  / . Е. Ю. 

Грачева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. СПО   

- Режим доступа - http:// new.znanium.com   

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Банковское законодательство [Электронный ресурс]: Учебник / Стародубцева Е.Б., 

Маркова О.М.; Под ред. Жукова Е.Ф., - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - Режим доступа - http:// new.znanium.com 

2. Казимагомедов А. А.Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций [Электронный ресурс]: Учебник / 

Казимагомедов А.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - (Среднее профессиональное 
образование) – Режим доступа - http:/ new.znanium.com 

 

Нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и дополнениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями.  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

4. Федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

5. Федеральный закон от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ред. 

от 03.02.96 с изменениями и дополнениями.  

6. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 

изменениями и дополнениями.  

7. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями и 

дополнениями.  

8. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» с изменениями и дополнениями. 
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9. Федеральный закон от 08.07.99 № 144-ФЗ «О реструктуризации кредитных 

организаций» с изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон от 07.08.01 № 117-ФЗ «О кредитных потребительских 

кооперативах граждан».  

11. Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

12. Федеральный закон «О персональных данных» ФЗ-№ 152 от 27.07.2006г.  
13. Федеральный закон № 177 от 23.12.2003г. «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации»  

14. Федеральный закон № 14 от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

15. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003г. № 173-ФЗ.  

16. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

текущий год.  

17. Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии. Утв. Постановлением 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.10.2001 № 27. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. www.cbr.ru - Центральный банк РФ  

2. www.bankir.ru - банки, рейтинг банков, кредиты, банки  

3. www.minfin.ru - Министерство финансов РФ  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

 

 

 



18 

 

  5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
ОК01, ОК02, ОК03, ОК09, ОК10   
Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины 

˗ разрабатывать положения о 

различных службах кредитных 

организаций; 

˗ составлять договоры кредита, 

банковского вклада, банковского счета и 

др.; 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 
-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса 
Оценка результатов 

решения ситуационных 

задач  

Оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий. 

Оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачета 
 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- основы банковского 

законодательства и особенности его 

применения; 

- полномочия Банка России как органа 
регулирования деятельности кредитной 

организации и банковского надзора; 

- правовое положение кредитных 

организаций, порядок их создания и 

лицензирования осуществляемой ими 

деятельности; 

- процедуры ликвидации и 

банкротства кредитных организаций; 

- договорные отношения кредитных 

организаций с клиентами; 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 


