
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Филиал в г. Хасавюрте 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Банковское законодательство 

 

 

Направление 38.03.01Экономика (уровень бакалавриата) 

 

Профиль подготовки 

Финансы и кредит 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

Статус дисциплины: вариативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хасавюрт  - 2021 

 

 

 



       Рабочая программа дисциплины «Банковское законодательство» составлена в 2020 

году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика  (уровень бакалавриата) от 12 ноября  2015г. № 1327. 

 
 

Разработчик(и): Чораева Заира Абдулмуслимовна - кандидат экономических наук, доцент  

кафедры  экономических дисциплин  филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена: на заседании  

кафедры экономических дисциплин филиала ДГУ в г.Хасавюрте 

протокол  № 7 от  «18» марта 2021 г..  
 
 Заведующий кафедрой                                                                 М.-З. А. Магомедов 
 к. э. н., доцент 
 
 

на заседании учебно-методической комиссии от филиала ДГУ в  Хасавюрте протокол   

№ 7 от  «25» марта 2021 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе ФГОС по направлению 

«Экономика», квалификация «Бакалавр», и предназначена для студентов  филиала ДГУ в 

г. Хасавюрте очной и заочной формы обучения.  

 

 

        



3 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) «Банковское 

законодательство» 

 

Дисциплина «Банковское законодательство» входит в вариативную часть 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору по направлению 38.03.01 

– Экономика. 

Основная цель обучения по дисциплине «Банковское законодательство» – 

ознакомление с основными правилами правового регулирования деятельности кредитных 

организаций Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных: ПК – 24, ПК – 25, ПК – 27. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы,  промежуточный контроль в форме 

зачета.  

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий (3 зачетных единиц, 108 часов). 

   

Очная форма 

Семестр 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всег

о 

Лекци

и 

Лабораторн

ые занятия 

Практичес

кие занятия 
 

СР в том 

числе 

зачет 

5 108 16 - 16 - 76 зачет 

 

Заочная форма 

Курс 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточ-ной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего Лекции 
Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 
Контроль 

СР в том 

числе 

зачет 

3 108 6 - 6 4 92 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель обучения по дисциплине «Банковское законодательство» – ознакомление с 

основными правилами правового регулирования деятельности кредитных организаций 

Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины «Банковское законодательство»: 

1) изучить правовое регулирование основных банковских операций; 

2) рассмотреть практику применения судами, арбитражными судами и банками 

законодательства, регулирующего деятельность кредитных организаций; 

3) научиться квалифицировать банковские правоотношения в точном 

соответствии с законодательством, толковать нормативные правовые актов по банковской 

деятельности; 

4) овладеть терминологией, применяемой в области правового

 регулирования банковской деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. 

 

Дисциплина «Банковское законодательство» входит в вариативную часть 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору а по направлению 

38.03.01 – Экономика. 

В  процессе  освоения  дисциплины  изучается  после  таких  дисциплин  как 

«Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг», «Страхование»,  «Бюджетная система 

РФ», «Банковское   дело»,   «Финансовые   рынки», «Международные  финансы», 

«Корпоративные     финансы»,     «Финансовое     право»,     и     предшествует  

прохождению «Производственной (преддипломной). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

профессиональных компетенций: 

 

Компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-6 

 

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: правовую основу деятельности коммерческого банка 

в рыночных условиях ; 

 порядок оформления кредитных, депозитных и иных 

договоров ; 

 сущность и значение экономических нормативов 

банковской деятельности ; 

 правовые основы осуществления кредитных, депозитных, 

расчетных и 

иных банковских операций. 

Уметь:   выполнять операции по формированию 

собственных и привлеченных средств кредитных органи 

заций, давать оценку их структуры; 

 рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических 

нормативов 

деятельности кредитных организаций ; 

 рассчитывать и анализировать 

показатели,характеризующие финансовое 

состояние кредитных организаций ; 

 оформлять кредитные и депозитные договоры с клиентами, 

договоры банковскогосчета 

Владеть: современными технологиями осуществления 

банковских операций ; 

 навыками ведения аналитической работы, организации и 

управления 

банковской деятельностью в условиях 

международного  и отечественного опыта . 
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ПК-22 способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

 

Знать: основы современной теории налогов и 

налогообложения, закономерности развития налоговой 

системы РФ, основные направления налоговой политики 

Российской Федерации.  

Уметь: использовать современное законодательство, 

регулирующее налоговые отношения и систему расчетов, в 

т.ч. в сфере международных налоговых отношений. 

Владеть: методикой исчисления налогов. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1.Объём дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Всего  - 108  часа в том числе: 

Аудиторные занятия – 36 часа, из них 

Лекции  - 18 часов 

Практические занятия – 18 часов 

Самостоятельная работа – 72 часа 

Вид аттестации – зачет 

Заочная форма обучения 

Объем дисциплины  составляет 4 зачетные единицы 

Всего 108 часов в том числе: 

Аудиторные занятия -8 

Лекции - 4 

Практические занятия – 4 

Самостоятельная работа - 92 

Контроль - 4 

Вид аттестации – зачет 
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4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Банковское 

законодательство» составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

 

Форма обучения - очная 

 

Форма обучения – заочная 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
ИТОГО 

Лекции (Л) (час.) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 8 8 

Самостоятельная работа   92 

Форма контроля  зачет 
Общая трудоемкость 108 108 

 

 

Для обучающихся в очной и заочной формах обучения дисциплина реализуется 

посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает проведение 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а так же 

самостоятельной работы обучающихся. Учебный процесс в аудитории осуществляется в 

форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы 

изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более 

подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений 

и навыков и усвоения тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
ИТОГО 

Лекции (Л) (час.) 
18 18 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 18 18 

Самостоятельная работа  72 72 

Форма контроля 
 Зачет 

Общая трудоемкость 108 108 
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Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Тематический план для очной  формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

 

 

 
Наименование темы 
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С
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и
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и

е 
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н

я
т
и

я
 

 Модуль 1  

1 Понятие и  содержание 

правового  регулирования 
банковской деятельности 

12 2 2 

8 Тест  

2 Понятие и 
виды  кредитных  организаций 

12 2 2 
8 Тест 

3 Правовое положение 

Центрального  банка 

Российской Федерации (Банка 

России) 

12 2 2 

8 Тест 

 Модуль 2  

4 Банковский вклад 12 2 2 8 Тест 

5 Банковский счет 12 2 2 8 Тест 

6 Банковский кредит 12 2 2 8 Тест 

 Модуль 3  

7 Способы обеспечения 
банковского кредита 

12 2 2 
8 Тест 

8 Операции кредитных 
организаций  с 

ценными бумагами 
12 2 2 

8 Тест 

9 Операции кредитных 

организаций  на фондовом 

рынке 

12 2 2 

8 Тест 

 Всего 108 18 18 72  
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Тематический план для заочной  формы обучения 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование темы 
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о
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о
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и

и
 

п
р
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к
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к
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н
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т
и

я
, 

в
.т
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С
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и
н
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р
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и

е 
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н

я
т
и

я
 

1 Понятие и  содержание правового

  регулирования 
банковской деятельности 

12 2 2 8 

Тест 

2 Понятие и  
виды  кредитных  организаций 

12 2 2 8 
Тест 

3 Правовое положение 

Центрального  банка 

Российской Федерации (Банка России) 
12 2 2 8 

Тест 

4 Банковский вклад 12 2 2 8 Тест 

5 Банковский счет 12 2 2 8 Тест 

6 Банковский кредит 12 2 2 8 Тест 

7 Способы обеспечения 
банковского кредита 

12 2 2 8 
Тест 

8 Операции кредитных 
организаций  с 

ценными бумагами 
12 2 2 8 

Тест 

9 Операции кредитных организаций  на 

фондовом рынке 12 2 2 8 

Тест 

 Всего 108 18 18 72  

 

4.3. Содержание дисциплины,  структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплинам 

 

Тема 1. Понятие и содержание правового регулирования банковской 

деятельности 

 

Понятие правового регулирования банковской деятельности, его место в системе 

российского права. 

Предмет, метод, система и принципы правового регулирования банковской 

деятельности. Понятие и содержание банковской деятельности. 

Понятие и виды банковских операций. Понятие и виды банковских сделок. 

Соотношение банковских операций и банковских сделок. Правовые формы 

осуществления банковских операций и сделок. 

Основные категории правового регулирования банковской деятельности. Понятие и 

содержание банковских правоотношений. Субъекты и объекты банковских 

правоотношений. Основные признаки и содержание банковских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений. 
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Отграничение банковского права от смежных отраслей права. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Банковское законодательство как наука и 

учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Понятие и виды кредитных организаций  

 

Сущность банка с позиций его исторического развития. Понятие и признаки 

кредитной организации как основного звена банковской системы России. Специальная 

правоспособность кредитной организации. 

Понятие и содержание банковской деятельности. Банковские операции и сделки. 

Общая характеристика современных банковских услуг. Особенности правового 

положения и виды небанковских кредитных организаций. Виды небанковских кредитных 

организаций. Банковские объединения: союзы и ассоциации, банковские группы и 

банковские холдинги. Порядок и этапы создания кредитной организации. Требования к 

учредителям кредитной организации. Требования к кандидатам на должности 

руководителя и главного бухгалтера кредитной организации и их заместителей. Уставный 

капитал кредитной организации. Требования, предъявляемые к формированию уставного 

капитала кредитной организации. 

Особенности создания кредитной организации с иностранными инвестициями. 

Понятие, виды и порядок получения банковских лицензий. Приостановление действия и 

аннулирование банковской лицензии. Основания, правовые последствия и порядок отзыва 

банковской лицензии. Понятие и виды структурных подразделений кредитных 

организаций. Реорганизация кредитных организаций и ее правовые последствия. Виды 

реорганизации и порядок ее осуществления. Ликвидация кредитной организации. 

Вопрос на самостоятельное изучение: История возникновения банков в России и 

за рубежом. 

 

Тема 3. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России)  

 

Понятие и цели деятельности Банка России. Место Банка России в банковской 

системе Российской Федерации. Правовые основы деятельности Банка России. 

Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Подотчетность Банка России. 

Организация Банка России. Структура Центрального банка Российской Федерации. 

Территориальные учреждения и расчетно-кассовые центры Банка России. Двойственная 

правовая природа Банка России. Банк России как субъект публичного права. 

Организационная функция Банка России. 

Нормотворческая функция Банка России. Функция защиты гражданского оборота 

Банка России. Место Банка России в системе органов государственной власти. Банк 

России как субъект частного права. Банковские операции и сделки, осуществляемые 

Банком России. Место Банка России в системе юридических лиц. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Органы управления Банка России. 

Председатель Центрального банка РФ, Совет директоров Центрального банка РФ. 

Национальный банковский совет и его полномочия. 

 

Тема 4. Банковский вклад  

 

Многозначность термина «депозит». Депозитные операции швейцарских банков. 

Понятие и виды вкладов по российскому банковскому праву. Понятие банковского вклада 

как пассивной операции кредитной организации, направленной на формирование 

банковских кредитных ресурсов. 
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Право на привлечение денежных средств во вклады. Основные виды банковских 

вкладов. Срочные вклады и вклады до востребования. Вклады физических лиц и депозиты 

юридических лиц. Элементы договора банковского вклада. Стороны договора 

банковского вклада, содержание договора. Форма договора банковского вклада. 

Правовые проблемы изменения процентной ставки по договору банковского вклада; 

открытия безотзывных вкладов. 

Правовая природа договора банковского вклада. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Сберегательная книжка и сберегательный 

(депозитный) сертификат. Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу. 

Особенности начисления и выплаты процентов по депозитным (сберегательным) 

сертификатам. 

 

Тема 5. Банковский счет  

 

Соотношение понятий «договор банковского счета» и «счет бухгалтерского учета». 

Банковские и внутрибанковские счета. Виды банковских счетов. 

Понятие правового режима банковского счета. Понятие, стороны и содержание 

договора банковского счета. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) 

обязательств по банковскому счету. Правовая природа договора банковского счета. 

Порядок открытия банковского счета. Перечень документов, предоставляемых для 

открытия счета резидентами и нерезидентами. Основные операции, осуществляемые по 

банковскому счету. Дистанционное банковское обслуживание. Правовые проблемы 

безакцептного и бесспорного списания средств со счета. Арест денежных средств, 

находящихся на счете, и приостановление операций по банковскому счету. 

Расторжение договора банковского счета и порядок исключения счета 

бухгалтерского учета из Книги регистраций открытых счетов. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Правовой режим банковской тайны. 

 

Тема 6. Банковский кредит  

 

Понятие «банковский кредит» и его виды. Особенности потребительского 

кредитования. Синдицированные и субординированные кредиты. Кредитная линия. 

Понятие 

«кредитный договор», его стороны и содержание по российскому законодательству. 

Существенные и факультативные условия кредитного договора. Деятельность 

кредитной организации по выдаче, мониторингу и возврату банковских кредитов. 

Ответственность сторон кредитного договора. Правовая природа кредитного договора. 

Создание кредитными организациями резервов на возможные потери. Понятие и 

содержание кредитной истории. 

Правовое положение бюро кредитных историй. Правовое положение центрального 

каталога кредитных историй. Условия и порядок получения кредитных отчетов. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Классификация ссуд по Положению ЦБ РФ 

от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности». 

 

Тема 7. Способы обеспечения банковского кредита  

 

Понятие «способы обеспечения кредита» и их виды. Залог как основной способ 

обеспечения банковского кредита. Правовые проблемы залога движимого имущества в 

банковском праве. 

Порядок обращения взыскания на движимое имущество. 
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Порядок реализации движимого имущества в банковской практике. Правовые 

проблемы залога движимого имущества в банковском праве. Поручительство как личный 

способ обеспечения банковского кредита. Правовые проблемы поручительства в 

банковском праве. Банковская гарантия как личный способ обеспечения кредита. 

Нетипичные способы обеспечения банковского кредита. Резервные требования 

Банка России в системе обеспечения возврата кредитов. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Виды банковских гарантий. Страхование 

как способ обеспечения банковского кредита. 

 

Тема 8. Операции кредитных организаций с ценными бумагами  

 

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

сущность ценной бумаги как товара особого рода. Ликвидность ценной бумаги, 

номинальная цена ценной бумаги, рыночная цена (курс) ценной бумаги, доходность 

ценной бумаги. 

Право кредитных организаций на осуществление операций с ценными бумагами. 

Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами. Эмиссионные операции 

кредитных организаций. Процедура эмиссии. Эмиссия кредитными организациями акций. 

Эмиссия кредитными организациями облигаций. 

Правовая регламентация инвестиционных операций кредитных организаций. 

Депозитарные расписки в банковской практике. Андеррайтинг. Операции РЕПО. 

Операции 

кредитных организаций с государственными ценными бумагами и облигациями 

Банка России. Операции кредитных организаций с ипотечными облигациями. 

Профессиональная деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг по 

российскому законодательству. 

Виды профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных 

бумаг. Лицензирование профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке 

ценных бумаг. Выпуск российскими кредитными организациями депозитных 

(сберегательных) сертификатов: порядок и условия. Операции кредитных организаций с 

ипотечными сертификатами участия. Операции кредитных организаций с иными ценными 

бумагами. 

Вопрос на самостоятельное изучение: Виды ценных бумаг, используемых в 

банковской практике. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии , используемые  при реализации  различных видов 

учебных работ  по дисциплине, предусматривают широкое  использование  в учебном 

процессе  как классических, так и активных  и интерактивных форм проведения занятий: 

- чтение лекции; 

-  практические занятия; 

- реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

- ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

-изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

- консультация с преподавателем; 

- самостоятельное изложение проблемы. 

 

6.  Учебно – методическое обеспечение  самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется  методами 

самообучения и самоконтроля в двух направлениях: 
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- для закрепления полученных знаний на лекционных и практических занятиях; 

- для самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде:  

- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературы); 

- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в 

тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовки заключения по обзору информации;  

- выполнения контрольных работ, творческих (проектных)  заданий, курсовых работ 

(проектов);  

- решения практических и ситуационных задач;  

- написания рефератов, тезисов докладов;  

- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  

- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций.  

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются при текущем и 

промежуточном контроле студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 

на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д.  

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный период. 

Поэтому изучение курса «Мировая экономика» предусматривает работу с основной 

специальной литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение 

домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 

форме таблицы. 

 

7.Фонд оценочных средства для проведения текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам  освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Компе

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

ОК-6 

 

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: правовую основу деятельности коммерческого банка 

в рыночных условиях ; 

 порядок оформления кредитных, депозитных и иных 

договоров ; 

 сущность и значение экономических нормативов 

банковской деятельности ; 

 правовые основы осуществления кредитных, депозитных, 

расчетных и 

иных банковских операций. 

Уметь:   выполнять операции по формированию 

собственных и привлеченных средств кредитных органи 

заций, давать оценку их структуры; 

 рассчитывать и давать оценку соблюдению экономических 
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нормативов 

деятельности кредитных организаций ; 

 рассчитывать и анализировать 

показатели,характеризующие финансовое 

состояние кредитных организаций ; 

 оформлять кредитные и депозитные договоры с клиентами, 

договоры банковскогосчета 

Владеть: современными технологиями осуществления 

банковских операций ; 

 навыками ведения аналитической работы, организации и 

управления 

банковской деятельностью в условиях 

международного  и отечественного опыта . 

 

ПК-22 способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

 

Знать: основы современной теории налогов и 

налогообложения, закономерности развития налоговой 

системы РФ, основные направления налоговой политики 

Российской Федерации.  

Уметь: использовать современное законодательство, 

регулирующее налоговые отношения и систему расчетов, в 

т.ч. в сфере международных налоговых отношений. 

Владеть: методикой исчисления налогов. 

 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

7.2.1.  Формы текущего контроля: 

 7.2.1.1. Тесты 

 

1. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права 

a. Нет, не являются; 

b. Являются, если они не противоречат действующему законодательству; 

c. Да, являются. 

 

2. Структура банковской системы России 

a. Банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, коммерческие банки, 

филиалы и представительства иностранных банков; 

b. Банковская система  РФ включает  в себя ЦБ РФ, банки, небанковские 

кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков. 

 

3. Особенность правового статуса Банка России 

a. Банк России – является юридическим лицом, он совершает гражданско-правовые 

сделки, он наделен полномочиями по управлению денежно- кредитной системой РФ, 

надзорными функциями за деятельностью банков; 

b. Банк России не является юридическим лицом, он наделен полномочиями по 

управлению денежно- кредитной системой РФ, надзорными функциями за деятельностью 

банков. 
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4. При формировании уставного капитала банка могут быть использованы 

бюджетные средства 

a. Могут быть использованы бюджетные средства. 

b. Нет, не могут быть использованы бюджетные средства. 

 

5. При создании представительства и/или филиала следует ли оплачивать 

банку сбор? 

a. Сбор банком оплачивается при создании филиала. 

b. Сбор Банком оплачивается при создании представительства и филиала. 

c. Сбор Банком оплачивается при создании представительства. 

 

6. Какими видами деятельности запрещено заниматься банкам? 

a. Банкам запрещено заниматься производственной, торговой деятельностью. 

b. Банкам запрещено заниматься

 производственной, торговой   и страховой деятельностью. 

c. Банкам запрещено заниматься производственной, и страховой 

деятельностью. 

 

7. Является ли основанием для отзыва лицензии у банка, при задержке им 

начала осуществления банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, 

более чем на один год со дня ее выдачи? 

a. Да, является. 

b. Нет, не является 

 

8. Понятие и признаки банка 

a. Банк – юридическое лицо, которое создается для извлечения прибыли как 

основной цели деятельности, действует на основании лицензии Банка России, такими  

видами деятельности как производственная, торговая и страховая запрещено заниматься 

Банку; 

b. Банк – юридическое лицо, которое создается без цели извлечения прибыли. 

 

9. Небанковские кредитные организации 

a. кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские 

операции; 

b. организации, не имеющие право осуществлять банковские операции. 

 

10. Предоставление кредита является активной операцией банка или 

пассивной 

a. Является активной операцией; 

b. Является пассивной операцией 

 

11. Основанием для отзыва лицензии является осуществление банком 

банковских операций, не предусмотренных лицензией Банка России? 

a. Да, является; 

b. Нет, не является. 

 

12. Договор банковского счета может быть заключен только с юридическим 

лицом и с гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования 

юридического лица? 

a. Да, может быть заключен с

 гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
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образования юридического лица; 

b. Да, может быть заключен с юридическим лицом и с гражданином, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность  без  образования  юридического 

лица, гражданином не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

13. Вправе ли банк отказать клиенту в заключение договора банковского 

счета? 

a. Да, вправе, когда такой отказ вызван отсутствием возможности у Банка принять 

клиента на банковское обслуживание; 

b. Нет, Банк не имеет права отказывать в заключение договора банковского счета, 

обратившемуся клиенту. 

 

14. Виды банковских вкладов 

a. до востребования, срочный, депозитный; 

b. до востребования, срочный.. 

 

15. Договор банковского вклада является реальным договором? 

a. Нет, не является 

b. Да, является. 

 

16. Может ли в пользу третьих лиц, открыт банковский вклад? 

a. Нет, не может; 

b. Да, может. 

 

17. Может ли  договор банковского счета расторгнут банком  в

 одностороннем порядке? 

a. Да может, если данное условие предусмотрено в договоре; 

b. Нет,   договор  банковского  счета,

 может быть, расторгнут только судом по требованию банка. 

 

18. Может ли договор банковского вклада заключен в устной форме? 

a. Да, может. 

b. Нет, не может. 

 

19. Понятие банковской тайны 

a. Банковская тайна – это защищаемые банком сведения об операциях, счетах 

и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также иные сведения, устанавливаемые 

банком по которым можно идентифицировать клиентов и корреспондентов кредитной 

организации; 

b. Банковская тайна – это защищаемые банком сведения об операциях, счетах 

и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также иные сведения, устанавливаемые 

банком по которым можно идентифицировать клиентов и корреспондентов кредитной 

организации, сведения о деятельности банка. 

 

20. К правовым основам существования договора банковского вклада 

относятся: 

a. ФЗ «О ЦБ РФ»; 

b. Гражданский кодекс РФ. 

 

21. Вправе выдавать банковскую гарантию 

a. кредитное учреждение 

b. страховая организация 
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c. кредитное учреждение и страховая организация 

 

22. Относятся к небанковским кредитным организациям 

a. частные пенсионные фонды 

b. ломбарды 

c. страховые компании 

d. организации инкассации 

 

23. Являются односторонними сделками 

a. открытие счета депо 

b. дарение ценных бумаг 

c. оформление доверенности 

 

24. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение от эмитента в предусмотренный в ней срок номинальной стоимости или 

иного имущественного эквивалента называется 

a. вексель 

d. облигация 

e. депозитный (сберегательный) сертификат 

f. инвестиционный пай 

 

25. Гражданскому кодексу в отношении ценных бумаг противоречит 

подтверждение 

a. передача прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя в виде вручения 

ценной бумаги 

b. передача прав по именной ценной бумаге в порядке, установленном для уступки 

права требования 

c. передача права, по ордерной ценной бумаге путем совершения передаточной 

надписи (цессии) 

 

26. Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность 

прав на указанное в нем количество ценных бумаг, является 

a. сертификатом ценной бумаги 

b. выпиской из реестра владельцев ценных бумаг 

c. выпиской со счета депо 

d. решением о выпуске ценных бумаг 

 

27. Предельный размер (норматив) неденежной части уставного капитала 

вновь создаваемой кредитной организации не должен превышать 

a.   20 % 

b.   50 % 

c.   10 % 

 

28. Должно быть оплачено в течение одного месяца со дня получения 

уведомления о государственной регистрации кредитной организации 

a. 50% уставного капитала 

b. 75% уставного капитала 

c. 100% уставного капитала 

 

29. Первый Государственный банк в России был создан в a. 1817 г. 

b.   1860 г. 

c.   1894 г. 
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30. Учредители коммерческого банка не имеют права выходить из состава 

участников банка со дня его регистрации в течение 

a. одного года 

b. трех лет 

c. двух лет 

d.  

7.2.1.2. Итоговые вопросы для зачета 

 

1. Предмет правового регулирования банковской деятельности. 
2. Банковские правоотношения. 

3. Источники правового регулирования банковской деятельности. 

4.  Принципы правового регулирования банковской деятельности.  

5. Принцип свободы банковской деятельности.  

6. Принцип двухуровневого построения банковской системы РФ. 

7. Принцип сочетания государственного управления банковской

 системой и ее самоуправляемости.  

8. Принцип специальной правоспособности кредитной организации.  

9. Основные понятия в банковском праве («кредитная организация», «банк», 

«кредит», «банковская система»).  

10. Лицензирование в банковской сфере.  

11. Виды кредитных организаций.  

12. Государственная регистрация кредитных организаций.  

13. Реорганизация и ликвидация кредитных организаций.  

14. Банковские операции.  

15. Банковские сделки.  

16. Правовой статус Центрального банка РФ.  

17. Управление Центральным банком РФ.  

18. Правовой статус Национального банковского совета.  

19. Совет директоров и Председатель Центрального банка РФ.  

20. Инструменты денежно-кредитного регулирования Центрального банка РФ.  

21. Надзорные функции Центрального банка России.  

22. Банковская информация и обеспечение банковской тайны.  

23. Банковская тайна.  

24. Субъекты, имеющие право знакомиться с банковской тайной.  

25. Понятие и элементы договора банковского счета.  

26. Списание денежных средств со счета.  

27. Расторжение договора банковского счета.  

28. Юридическое оформление счетов организаций и индивидуальных 

предпринимателей в банке.  

29. Правовые основы кредитования дебиторской задолженности.  

30. Учет векселей как форма кредитования дебиторской задолженности.  

31. Форфейтинг как кредитование дебиторской задолженности.  

32. Элементы кредитования в договорах факторинга и лизинга.  

33. Понятие и элементы кредитного договора.  

34. Содержание кредитного договора.  

35. Ответственность сторон кредитного договора.  

36. Понятие и элементы договора банковского вклада.  

37. Виды договоров банковского вклада. Проценты на вклад.  

38. Банковские расчетные правоотношения.  

39. Расчеты платежными поручениями, по инкассо.  

40. Расчеты по аккредитиву и чеками  
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа - 100 баллов 

На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 
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Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 

1. Банковское право : учебник : [16+] / Е.А. Малыхина, В.Ю. Миронов, 

Н.В. Неверова и др. ; отв. ред. Е.В. Покачалова, Е.Н. Пастушенко. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 305 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0193-4. – DOI 10.23681/573748. – Текст : электронный. 

2. Банковское законодательство : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, О.В. 

Сараджева, О.В. Васильева и др. ; ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 424 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420 

(дата обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02339-7. – Текст : 

электронный. 

3. Остапенко, Е.А. Банковское законодательство : учебное пособие / Е.А. Остапенко, 

Т.Г. Гурнович. – Ставрополь : Секвойя, 2017. – 338 с. – (Бакалавриат). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485038 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная 

1. Банковское право : учебник : [16+] / Е.А. Малыхина, В.Ю. Миронов, 

Н.В. Неверова и др. ; отв. ред. Е.В. Покачалова, Е.Н. Пастушенко. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 305 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0193-4. – DOI 10.23681/573748. – Текст : электронный. 

2. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, С.М. Зырянов и др. 

; ред. С.Н. Бочаров, И.Ш. Килясханов. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – (Dura lex, sed 

lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02313-7. – Текст : электронный. 

3. Эриашвили, Н.Д. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 519 с. – (Золотой фонд российских учебников). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752 

(дата обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01874-4. – Текст : 

электронный. 

4. Банковское право : учебник : [16+] / Е.С. Губенко, А.А. Кликушин, М.М. 

Прошунин и др. ; ред. И.А. Цинделиани ; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия (РГУП), 

2016. – 536 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560805 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр.: с. 450-467. – ISBN 978-5-93916-513-6. – Текст : электронный. 

5. Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере: общая 

характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию / А.Ю. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748
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Олимпиев. – Москва : Юнити, 2015. – 279 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119514 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02345-8. – Текст : электронный. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) «Банковское законодательство» 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе BIBLIOCLUB.RU, в 

которой по большинству тем учебного курса имеются электронные учебники. Студентам 

при изучении дисциплины рекомендуется использовать источники в сети Интернет, где 

представлены учебники по социальной работа, теоретические материалы, документы 

органов государственного и муниципального управления, результаты социологических 

исследований, энциклопедические словари. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru; 

2. http://www.expert.ru; 

3. http://economicus.ru; 

4.         http://www.auditorium.ru; 

5. http://www.glossary.ru/index.htm; 

6. www.rsl.ru; 

7. edu.dgu.ru. 

8. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения18.08.2020). – Яз. рус., англ. 

9. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата 

обращения: 18.08.2020). 

10. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 

18.08.2020). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от 

«02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» 

января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от 

«09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

http://economicus.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.glossary.ru/index.htm
http://edu.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Банковское законодательство» 

предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций. 

Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций, 

определенных Федеральным государственным стандартом высшего профессионального 

образования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и 

определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины. 

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо 

уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные; 

систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за 

пропущенные занятия. 

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, 

требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных 

навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают 

обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и 

обучающийся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 

решают проблемы, моделируют ситуации. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте 

специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 

пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды Новороссийского института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во 

время проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 

материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется 

вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, 

дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно 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. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет 

заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным 

вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В 

конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме 

лекции. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях. 

Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях, 
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выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

дополнительной литературой. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане 

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера. 

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для 

изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей 

программе дисциплины. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 

б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 

в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации 

в научных журналах; 

г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, 

терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат 

информатики и информационных технологий. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Банковское законодательство», включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 

Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 от 21.11.2018 

г. с ООО «Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО «Фирма АС») используется для создания 

текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ), Power 

Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной работы, 

ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

 

Электронно-библиотечные системы:  

 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 

112-09/2019 от 30 сентября 2019 г.  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Банковское 

законодательство» 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в которой имеются: 

парта семиместная – 10 шт., стулья ученические - 70 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., проектор – 1 шт., экран для проектора – 

1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 3 шт., ноутбук – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации,  в которой имеются: парта двухместная – 

15 шт., стулья ученические - 30 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 8 шт. 

3. Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов:парта одноместная – 

13 шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 шт., стул преподавателя - 3 шт., 

компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт, процессоры – 16 шт., компьютерная мышь -16 

шт., принтер – 2 шт., стенды – 4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия. 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет парта двухместная – 63 шт., 

парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран 

для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение № 1                                       РПД Банковское законодательство 

__________________________________________________________________ 
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Банковское 

законодательство». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 
 

 

 


