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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Банковское 

законодательство», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы   направления Экономика направленности Страхование 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Банковское законодательство»: 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПСК-5 

Способен выполнять 

профессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов 
 

 знать: 
ПСК 5-1: особенности финансово-экономической 

деятельности предприятий, организаций, финансовых, 

кредитных учреждений  
ПСК 5-2: законодательную и нормативную базу, на 

которой основана деятельность хозяйствующих субъектов, 

финансовых и кредитных организаций 

 уметь: 
ПСК 5-3: применять законодательные и нормативные 

акты при осуществлении текущей финансово-

экономической деятельности 

 владеть: 
 ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, кредитных, 

страховых организациях 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору ОПОП направления Экономика 

направленности Страхование.  
 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

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

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Банковское законодательство» составляет 144 

академических часа (4 зачетные единицы). 
 

3.1. Объём дисциплины «Банковское законодательство» по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 56 

в т. числе:  

Лекции 32 

Семинары, практические занятия 24 

В т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 
       36 

 

 

4. Содержание дисциплины «Банковское законодательство», структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
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академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общая характеристика банковского 

законодательства 

11 2 2 7 Опрос, тест 

2.  Создание и ликвидация банка 18 6 4 8 тестирование 

3.  Страхование вкладов  

физических лиц в коммерческих 

банках РФ 

16 4 4 8 опрос 

4.  Участие банков в государственной 

системе противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем 

18 6 4 8 Опрос, тест 

5.  Валютное регулирование и  

валютный контроль в РФ 

15 4 4 7 Опрос, тест 

6.  Кредитные истории и правовое 

положение бюро кредитных историй 

12 4 2 6 Опрос, тест 

7.  Закон «О национальной платежной 

системе» - правовая основа 

операций по переводу денежных 

средств 

 

18 6 4 8 Опрос, тест 

8 Экзамен 36     

 Итого 144 32 24 52  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Общая 

характеристика 

банковского 

законодательства 

Понятие банковского законодательства. Общие и специфические 

принципы банковского законодательства. Межотраслевой характер 

банковского законодательства. Состав банковского законодательства. Роль 

Конституции РФ в регулировании банковских отношений. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ. 

Банковское законодательство экономически развитых стран. Основные 

этапы формирования банковского законодательства в России:  до 

революции 1917 г., «советский» этап развития банковской системы; 

реформа банковской системы конца 90-х годов ХХ века; современный этап 

развития банковского законодательства. 

 

2 Создание и 

ликвидация банка 

ФЗ  «О банках и банковской деятельности». Инструкция ЦБ РФ № 135-И 

от 2 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий 

на осуществление банковских операций». Порядок создания кредитной 

организации: государственная регистрация банков и лицензирование 

банковской деятельности. Учредители кредитной организации. Документы, 

представляемые в Банк России для государственной регистрации 

кредитной организации и получения лицензии на осуществление 

банковских операций. 

Добровольная ликвидация банка. Основания для отзыва лицензии. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Принудительная ликвидация банка при отсутствии у него признаков 

несостоятельности (банкротства).  

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (глава IX § 4.1. Банкротство 

кредитных организаций). 

 Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций. Меры по предупреждению банкротства кредитных 

организаций. Меры по финансовому оздоровлению банка. Реорганизация 

кредитной организации. Деятельность временной администрации. Участие 

АСВ в предупреждении банкротства кредитных организаций. 

Порядок возбуждения дела о признании кредитной организации 

банкротом. Особенности конкурсного производства кредитной 

организации, признанной банкротом. Деятельность конкурсного 

управляющего кредитной организацией. Конкурсная масса. Порядок 

удовлетворения требований кредиторов кредитной организации. 
 

3 Страхование 

вкладов  

физических лиц в 

коммерческих 

банках РФ 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с 

изменениями). Цели Федерального закона  и отношения, им 

регулируемые. Основные принципы системы страхования 

вкладов. Участники системы страхования вкладов. Вклады, на 

которые распространяется действие Закона. Денежные средства, 

которые не подлежат страхованию.   
Участие банков в системе страхования вкладов. 

Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам. Страховой случай. 

Размер возмещения по вкладам. Переход права требования вкладчика 

после выплаты возмещения по вкладам. 

Основы взаимодействия Агентства, органов государственной власти и 

Банка России. 

Порядок взаимодействия Агентства и банка, в отношении которого 

наступил страховой случай. Участие служащих Агентства в проверках 

банков. 

Финансовые основы системы страхования вкладов. Фонд обязательного 

страхования вкладов. Источники формирования фонда обязательного 

страхования вкладов.  

Страховые взносы. Обеспечение исполнения обязанности по уплате 

страховых взносов. 

Размещение и (или) инвестирование временно свободных денежных 

средств фонда обязательного страхования вкладов. Обеспечение 

финансовой устойчивости системы страхования вкладов. Контроль за 

функционированием системы страхования вкладов. Требования к банкам 

для участия в системе страхования вкладов. Выплаты Банка России при 

банкротстве банков, не участвующих в системе страхования вкладов. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12033717&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12033717&sub=0
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

4 Участие банков в 

государственной 

системе 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем 

Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001г. «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма».  Основные понятия, используемые в законе: 

«доходы, полученные преступным путем»; «легализация (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем»; «финансирование терроризма»; 

«операции с денежными средствами или иным имуществом»; 

«обязательный контроль»; «внутренний контроль».  

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или 

иным имуществом. 

Деятельность кредитной организации по идентификации клиентов и 

выгодоприобретателей.  

Деятельность кредитной организации по осуществлению обязательного 

контроля. Операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю следующие. Документальная 

фиксация и направление в уполномоченный государственный орган 

сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с 

денежными средствами или иным имуществом. Основания для 

документального фиксирования информации.  

Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом.  

Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма.  
 

 

 

5 Валютное 

регулирование и  

валютный 

контроль в РФ 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изменениями). Основные 

понятия, используемые в законе: «валюта Российской Федерации»; 

«иностранная валюта»; «внутренние ценные бумаги»; «внешние ценные 

бумаги»; «валютные ценности»; «резиденты»; «нерезиденты»; 

«уполномоченные банки»;  «валютные операции»; «валютные биржи». 

Принципы валютного регулирования и валютного контроля. 

Валютное регулирование: органы валютного регулирования; валютные 

операции между резидентами и нерезидентами; валютные операции между 

резидентами; валютные операции между нерезидентами. 

Внутренний валютный рынок Российской Федерации. Счета резидентов в 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. 

Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской 

Федерации. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных 

операций. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 

Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и 

внутренних ценных бумаг. 

Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ; обязательная 

продажа части валютной выручки. Паспорт сделки. 

Валютный контроль в Российской Федерации, органы и агенты валютного 

контроля. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их 

должностных лиц. Права и обязанности резидентов и нерезидентов. 

Ответственность за нарушение актов валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. 

 
 

6 Кредитные 

истории и 

правовое 

положение бюро 

кредитных 

историй 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредитных 

историях» (с изменениями).  Предмет и цели регулирования Федерального 

закона «О кредитных историях», сфера применения закона. 

Основные понятия, используемые в законе: «кредитная история»;  «запись 

кредитной истории»;  «кредитный отчет»; «источник формирования 

кредитной истории»; «субъект кредитной истории»;  «бюро кредитных 

историй»; «пользователь кредитной истории»; «Центральный каталог 

кредитных историй»; «государственный реестр бюро кредитных историй»; 

«код субъекта кредитной истории». 



 

8 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание кредитной истории. Кредитная история субъекта кредитной 

истории - физического лица.  Кредитная история субъекта кредитной 

истории - юридического лица.  Представление информации в бюро 

кредитных историй. 

Предоставление кредитного отчета. Хранение и защита информации. 

Права субъекта кредитной истории. Права бюро кредитных историй. 

Обязанности бюро кредитных историй. Ликвидация и реорганизация бюро 

кредитных историй. 

Центральный каталог кредитных историй. Государственный реестр бюро 

кредитных историй. 

Ответственность бюро кредитных историй. 

 

7 Закон «О 

национальной 

платежной 

системе» - 

правовая основа 

операций по 

переводу денежных 

средств 

 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе».  Понятие «национальная платежная система» (НПС); субъекты 

НПС: операторы по переводу денежных средств (включая операторов 

электронных денежных средств); банковские платежные агенты 

(субагенты); операторы платежных систем; операторы услуг платежной 

инфраструктуры (операционный центр, платежный клиринговый центр и 

расчетный центр); платежные агенты; организации федеральной почтовой 

связи. Понятие платежной системы, участники платежной системы. 

Критерии системно значимых и социально значимых платежных систем. 

Правила платежной системы. 

Порядок оказания платежных услуг. Электронные денежные средства и 

электронное средство платежа. Правила перевода электронных денежных 

средств. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе 

 

 

 

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

дисциплине «Банковское законодательство» 

1. Вопросы к экзамену. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

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; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Банковское законодательство» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Общая характеристика банковского 

законодательства 

ПСК 5-1, ПСК 5-2, ПСК 5-3 
Тесты, задачи 

2.  Создание и ликвидация банка ПСК 5-1, ПСК 5-2, ПСК 5-3. 

ПСК 5-4 
Тесты, задачи, кейсы 

3.  Страхование вкладов  

физических лиц в коммерческих банках РФ 

ПСК 5-1, ПСК 5-2, ПСК 5-3. 

ПСК 5-4 
Тесты, задачи, кейсы 

4.  Участие банков в государственной системе 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем 

ПСК 5-1, ПСК 5-2, ПСК 5-3. 

ПСК 5-4 
Тесты, задачи, кейсы 

5.  Валютное регулирование и валютный контроль 

в РФ 

ПСК 5-1, ПСК 5-2, ПСК 5-3. 

ПСК 5-4 

Тесты, задачи, кейсы 

6.  Кредитные истории и правовое положение 

бюро кредитных историй  
ПСК 5-1, ПСК 5-2, ПСК 5-3. 

ПСК 5-4 

Тесты, задачи, кейсы 

7.  Закон «О национальной платежной системе» - ПСК 5-1, ПСК 5-2, ПСК 5-3. Тесты, задачи, кейсы 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного средства 

правовая основа операций по переводу 

денежных средств 

ПСК 5-4 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

Тесты на проверку «знать» (формируемые компетенции: ПСК 5-1, ПСК 5-2) 

 

1. Банковская система РФ является: 

 А) одноуровневой; 

 Б) двухуровневой; 

 В) многоуровневой. 

 

2. Кредитная организация — это: 

А) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности 

на основании лицензии Банка России имеет право осуществлять банковские операции. 

Б) коммерческий банк, получивший лицензию Банка России на осуществление банковской 

деятельности; 

В) нет правильного ответа. 

 

3. Какие операции относятся к банковским операциям (по закону «О банках и банковской 

деятельности») 

А) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание клиентов; 

Б) лизинговые операции; 

В) размещение привлеченных денежных средств во вклады от своего имени и за свой счет на 

условиях срочности, платности, возвратности; 

Г) операции на рынке ценных бумаг;  

Д)  купля – продажа иностранной валюты в наличной и  безналичной формах; 

Е) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 

в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

Ж) факторинговые операции; 

З) привлечение денежных средств клиентов во вклады. 

 

4. Вклады от физических лиц принимаются только банками, соответствующими следующим 

требованиям: 

А) имеющими право привлекать вклады физических лиц в соответствии с лицензией, 

выдаваемой Банком России,  

Б) участвующими в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках; 

В) обязательно выполнение требований А) и Б). 

 

 

5. Банковской группой признается не являющееся юридическим лицом объединение:  

А) кредитных организаций, в котором одна кредитная организация оказывает существенное 

влияние на решения, принимаемые органами управления других кредитных организаций; 

Б) юридических лиц с участием кредитной организации, в котором юридическое лицо, не 

являющееся кредитной организацией, имеет возможность оказывать существенное влияние на 

решения, принимаемые органами управления кредитной организации.  

 

6. Заполните пропуск: 

Кредитной организации ... заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. 

А) разрешается; 

Б) запрещается. 
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7. Минимальный размер уставного капитала вновь создаваемой кредитной организации c 1 

января 2012 года должен быть не менее… 

А) 5 млн. долларов США; 

Б) 5 млн. евро; 

В) 180 млн.руб.; 

Г) 300 млн. руб. 

 

 8. Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации понимается: 

A. объявление кредитной организации о ее неспособности удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

B. признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

C.  признанная Банком России ее неспособность удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

 

9. Под обязанностью кредитной организации по уплате обязательных платежей понимается: 

A. только ее обязанность как самостоятельного налогоплательщика по уплате обязательных 

платежей в соответствующие бюджеты; 

B. ее обязанность по исполнению поручений о перечислении со счетов своих клиентов 

обязательных платежей в соответствующие бюджеты; 

C. ее обязанность как самостоятельного налогоплательщика по уплате обязательных платежей в 

соответствующие бюджеты, а также по исполнению поручений о перечислении со счетов своих 

клиентов обязательных платежей в соответствующие бюджеты. 

 

10. Мерами по предупреждению банкротства кредитных организаций являются: 

 

A. Финансовое оздоровление кредитной организации; 

B. Реорганизация кредитной организации; 

C. Конкурсное производство; 

D.  Назначение временной администрации по управлению кредитной организацией; 

E. Все вышеперечисленное. 

 

 

11. Временная администрация является специальным органом управления кредитной организации, 

назначаемым: 

A. Банком России; 

B. Кредиторами кредитной организации; 

C. Арбитражным судом; 

D. Агентством по страхованию вкладов. 

 

12. Правом обращения в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации 

банкротом обладают: 

A. Только кредитная организация; 

B. Только конкурсные кредиторы, включая физических лиц, имеющих право требования к 

кредитной организации по договору банковского вклада (счета); 

C. Только уполномоченные органы; 

D. Только Банк России; 

E. Все вышеперечисленные лица. 

 

13. Если кредитная организация имела лицензию на привлечение денежных средств физических 

лиц во вклады, конкурсным управляющим является: 

A. Агентство по страхованию вкладов; 

B. Банк России; 

C. Либо Агентство по страхованию вкладов, либо Банк России. 

 

14. Со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации 
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банкротом и об открытии конкурсного производства полномочия руководителя кредитной 

организации: 

A. Прекращаются; 

B. Приостанавливаются; 

C. Не прекращаются; 

D. Либо прекращаются, либо приостанавливаются. 

 

15. Конкурсная масса кредитной организации – это: 

A. Все имущество кредитной организации, имеющееся на день открытия конкурсного 

производства; 

B.  Все имущество кредитной организации, выявленное в ходе конкурсного производства; 

C. Все имущество кредитной организации, имеющееся на день открытия конкурсного 

производства и выявленное в ходе конкурсного производства. 

 

16. При недостаточности средств кредитной организации для удовлетворения требований 

кредиторов одной очереди: 

A. Неудовлетворенные требования переходят в следующую очередь; 

B.  Денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди 

пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов; 

C. Требования кредиторов удовлетворяются в порядке календарной очередности их поступления. 

 

17. Агентство по страхованию вкладов выполняет функции: 

А) корпоративного конкурсного управляющего несостоятельных банков; 

Б) по страхованию вкладов физических лиц в банках РФ; 

В) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками 

системы страхования вкладов; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

18. Источниками средств Фонда обязательного страхования вкладов не являются: 

А) пеня за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов; 

Б) страховые взносы банков, привлекающих вклады физических лиц; 

В) средства федерального бюджета; 

Г) доходы от инвестирования временно свободных денежных средств фонда обязательного 

страхования вкладов; 

Д) страховые взносы вкладчиков-физических лиц. 

 

19. Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет 

вклады, то: 

А) размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно; 

Б) при расчете страхового возмещения учитывается суммарный размер вкладов во всех банках; 

В) страховое возмещение выплачивается по вкладам только в одном банке. 

 

20. Заявление на выплату страхового возмещения вкладчики банка, в отношении которого наступил 

страховой случай, могут подавать: 

А) в Агентство по страхованию вкладов; 

Б) в РКЦ; 

В) в банк-агент, аккредитованный при АСВ; 

Г) в банк, где был открыт вклад. 

 

21. Вправе ли работник банка информировать клиента о принимаемых мерах противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

экстремистских группировок? 

А. Вправе, по своему усмотрению, 

Б. Не вправе, в любом случае. 

В. Работник вправе известить клиента о принимаемых мерах в целях получения от него 

дополнительной информации по совершаемой операции. 
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Г. Вправе, только по указанию своего непосредственного руководителя. 

Д. Вправе, только по указанию ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. 

 

22. Какой орган является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

координировать деятельность иных федеральных органов исполнительной власти в сфере 

ПОД/ФТ? 

A. Министерство финансов РФ. 

Б. Управление валютного контроля РФ. 

В. Государственная Дума РФ. 

Г. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ. 

Д. Банк России. 

Е. Правительство РФ. 

 

23. К каким должностным лицам кредитной организации могут быть применены меры 

ответственности за нарушение требований Закона № 115-ФЗ? 

А. К сотруднику, допустившему нарушение. 

Б. К руководителю подразделения, в котором было допущено нарушение. 

В. К руководителю кредитной организации. 

Г. Только к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ. 

Д. К любому из указанных лиц. 

 

24. Какие из указанных операций подлежат обязательному контролю банком, совершающим 

операцию? 

А. Получение физическим лицом кредита наличными в сумме, равной или превышающей 600 

тыс. руб. 

Б. Получение юридическим лицом кредита наличными в сумме, равной или превышающей 600 

тыс. руб. 

В. Получение юридическим лицом кредита в сумме, равной или превышающей 600 тыс. руб. от 

немецкого банка. 

Г. Все указанные операции подлежат обязательному контролю. 

Д. Ни одна из указанных операций не подлежит обязательному контролю. 

 

25.Подлежит ли обязательному контролю в целях ПОД/ФТ операция по перечислению со счета 

клиентом банка займа другому лицу, если сумма операции равна или превышает 600 тыс. руб. или 

эквивалентную сумму в иностранной валюте? 

А. Подлежит, если займ предоставляется лицу, находящемуся под контролем лиц, причастных к 

экстремистской деятельности или терроризму. 

Б. Подлежит, если займ предоставляется лицу, действующему от имени лиц, причастных к 

экстремистской деятельности или терроризму. 

В. Подлежит в любом случае. 

Г. Не подлежит. 

 

26. Бюро кредитных историй обеспечивает хранение кредитной истории в течение …. 

 

А) 15 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории; 

Б) 15 лет со дня формирования кредитной истории; 

В) 5 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории; 

Г)  10 лет со дня формирования кредитной истории. 

 

27.Заполните пропуск: 

…. – информация, входящая в состав кредитной истории, характеризующая исполнение 

заемщиком принятых на себя обязательств по одному договору займа (кредита). 

А) кредитная история; 

Б) запись кредитной истории; 

В) кредитный отчет; 

Г) основная часть кредитной истории. 
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28. ….–это юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, 

являющееся коммерческой организацией и оказывающее услуги по формированию, обработке 

и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и 

сопутствующих услуг. 

А) Центральный каталог кредитных историй; 

Б) источник формирования кредитной истории; 

В) пользователь кредитной истории; 

Г) бюро кредитной историй. 

 

29.Субъектами кредитных историй могут быть: 

А) только юридические лица; 

Б) только физические лица; 

В) как юридические, так и физические лица. 

 

30. Перечислите все части кредитной истории: 

А) основная часть; 

Б) главная часть; 

В) титульная часть; 

Г) итоговая часть; 

Д) дополнительная (закрытая) часть. 
 

 Задачи на проверку «уметь» (формируемые компетенции: ПСК 5-3) 

 

Задача 1 

Установлено, что сумма невыполненных требований кредиторов к банку превышает 1 млн. руб. 

Просрочка составляет 20 дней.  

Какие меры могут предпринять кредиторы этого банка? 

  

Задача 2 

Вкладчик имеет в банке два вклада на общую сумму 350 000 рублей.Причитающиеся проценты по 

вкладам, рассчитанные на день наступления страхового случая, составляют 15 000 рублей. 

Непогашенный остаток потребительского кредита, взятого вкладчиком в этом банке, составляет 

40 000 рублей, а проценты по нему – 5 000 рублей. 

Рассчитать размер страхового возмещения, причитающийся вкладчику при наступлении страхового 

случая в отношении банка, в котором открыт вклад. 

 

Задача 3 

Вкладчик разместил 01.07.2013 г. сумму в размере 50 000 рублей во вклад на год с ежеквартальной 

выплатой процентов по ставке 10% годовых путем капитализации к основному счету вклада. 

Средства со счета не снимались. 02.11.2013 г. у банка, в котором был открыт вклад, была отозвана 

лицензия на осуществление банковской деятельности.  

Какую сумму страхового возмещения получит вкладчик? 

 

Задача 4 

Попадают ли под запрет, установленный  Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О 

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

финансированию терроризма", действия кредитной организации по продлению договора 

банковского вклада без личного присутствия физического лица, если по истечении срока действия 

договора срочного вклада вкладчик не требует возврата суммы вклада?  

Ответ необходимо аргументировать с указанием соответствующей(их) стаьти(ей) закона. 
 

Задача 5 

Назовите участников системы страхования вкладов и составьте схему их взаимодействия.  
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 Кейсы на проверку «владеть» (формируемые компетенции: ПСК 5-4) 

 

Кейс 1 

ОАО «Восток» (РФ) заключило с фирмой «АБС» (Германия) контракт № С1 на поставку 

каркасов кроватей, с АО «Карелия Трейд ИН» (Норвегия) контракты №№ А1 и А2 на поставку 

изделий из древесины. Согласно паспортам сделок последние сроки платежа определены 

соответственно не позднее 10.07.2005, 27.09.2005, 10.01.2006. Однако валютная выручка не 

поступила по вине иностранного покупателя.  

1. Определите правовой статус участников возникшего правоотношения.  

2. Имеет ли место нарушение валютного законодательства?  

 

Кейс 2 

При осуществлении клиентом кредитной организации операции по покупке (продаже) наличной 

иностранной валюты подлежит ли данная операция обязательному контролю в случае, если сумма 

ее рублевого эквивалента, определяемого по курсу, установленному кредитной организацией, 

составляет менее 600.000 рублей, а по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции превышает 

указанную сумму? 

Ответ обосновать ссылкой на статьи соответствующего нормативного акта. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки результатов обучения, в 

основу которой положена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки студентов 

направления подготовки (специальности) на основе предложенной модели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Калачева, Елена Алексеевна Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : 

учебное пособие / Е. А. Калачева, И. В. Калачева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 

и.], 2012. - 175 с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44338 

 

б) дополнительная литература  

2. Банковское законодательство: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2013. Объем (стр):425. 

Редактор: Эриашвили Н.Д.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420&sr=1 

3. Банковское законодательство: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. Объем (стр):304. 

Редактор: Жуков Е.Ф. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118254&sr=1 

4. Курбатов, А. Я. Банковское право России [Текст] : учебник для магистров / А. Я. 

Курбатов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 571 с. – 10 экз. 

 

Нормативно-правовая литература: 

1. Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 

года (с изменениями). 

2. Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10 июля 2002 года (с изменениями). 

3. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" (глава IX § 4.1. Банкротство кредитных 

организаций). 

4. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года (с 

изменениями).  

5. Федеральный закон № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» (с изменениями). 

6. Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 года (с 

изменениями). 

7. Федеральный закон № 96-ФЗ от 29 июля 2004 года «О выплатах Банка России по вкладам 

физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

8. Федеральный Закон «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от 27 июня 2011 г. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

2.Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://www.asv.org.ru/ 

3.  http://www.bankir.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение лекционного материала и 

дополнительного материала из источников, рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического 

материала производится на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2 

данной рабочей программы.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после её прохождения 

(обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит от 10 до 20 вопросов открытой и 

закрытой формы. Примерные вопросы тестов представлены в п. 6.2 данной рабочей программы. 

 

 Подготовка вопросов для самостоятельного изучения. Чтобы активизировать деятельность 

студентов, часть материала по дисциплине «Банковское законодательство» выносится на 

самостоятельное изучение. При подготовке такого материала рекомендуется использовать 

следующие источники информации:  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118254&sr=1
http://www.cbr.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.bankir.ru/
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Вопросы для самостоятельного 

изучения 

Учебно-методическое обеспечение 

Банковское законодательство экономически 

развитых стран  

 

Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, 

Н.Д. Эриашвили; под ред. Е.Ф. Жукова. – 4-изд., перераб. И доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 2009. – 783 с. 

Правовое положение ЦБ РФ Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года. 

Международное сотрудничество в сфере 

борьбы с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма.  
 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года.  

Алексеева, Д.Г. Банковское право: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. 

и доп.  [Текст]  / Д.Г. Алексеева, Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г.; М.: 

Юристъ, 2007. – 591 с. 

 

Банковская тайна в российской банковской 

системе 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 

от 02 декабря 1990 года. 

 

Выплаты Банка России при банкротстве 

банков, не участвующих в системе 

страхования вкладов 

ФЗ от 29 июля 2004 г. «О выплатах Банка России по вкладам 

физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в 

системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках РФ» 

Опыт деятельности АСВ в РФ 
 

Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов 

http://www.asv.org.ru/ 

 

Обзор деятельности бюро кредитных 

историй в РФ 

 

 

Официальный сайт ЦБ РФ http://www.cbr.ru/ 

 

 
 

 

Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить лекционный 

материал, а также вопросы, которые разбирались на семинарских занятиях и выносились на 

самостоятельное изучение. В качестве итоговой аттестации по данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен, который проводится в конце 8 семестра. Экзамен проводится в устной 

форме по темам, изложенным в лекционном материале, а также пройденным на семинарских 

занятиях.  

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие банковского законодательства 

2. Банковское законодательство экономически развитых стран 

3. Развитие банковского законодательства в России 

4. Структура современной банковской системы в России 

5. Понятие и правовой статус кредитной организации 

6. Порядок создания кредитной организации и лицензирования банковской деятельности 

7. Правовые аспекты ликвидации кредитных организаций 

8. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и 

кредиторов кредитных организаций 

9. Правовой статус Банка России 

10. Цели и функции Центрального банка РФ 

11. Национальный банковский совет и органы управления Банка России 

12. Банк России как орган банковского регулирования и надзора  

13. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций 

14. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций 

15. Порядок возбуждения дела о признании кредитной организации банкротом   

16. Особенности конкурсного производства кредитной организации, признанной 

банкротом 

17. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

http://www.asv.org.ru/
http://www.cbr.ru/
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18. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному 

контролю 

19. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем  

20. Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом 

21. Понятия и основные направления валютного регулирования и валютного контроля 

22. Основные понятия, используемые в ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

23. Валютные операции между резидентами и нерезидентами 

24. Валютные операции между резидентами 

25. Валютные операции между нерезидентами 

26. Операции на внутреннем валютном рынке России 

27. Ввоз в Россию и вывоз из России валютных ценностей, валюты и внутренних ценных 

бумаг 

28. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ, обязательная продажа 

части валютной выручки 

29. Понятие, цели и принципы страхования вкладов. Субъекты и объекты страхования 

30. Правовой статус и функции Агентства по страхованию вкладов 

31. Организационные и финансовые основы системы страхования вкладов 

32. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам 

33. Основные понятия, используемые в ФЗ «О кредитных историях» 

34. Содержание (структура) кредитной истории 

35. Права и обязанности бюро кредитных историй 

36. Национальная платежная система и ее субъекты  

37. Порядок организации платежной системы  

38. Порядок оказания платежных услуг  

39. Электронные денежные средства и электронное средство платежа  

40. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе 

  

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

   - оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала; 

- оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; 

- оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 

по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

исправления под руководством преподавателя; 

- оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 
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приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
 

При изучении дисциплины «Банковское законодательство» применяются активные и 

интерактивные формы проведения учебных занятий: тренинг,  лекция-визуализация,  деловые 

ситуации 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

оборудованная проектором, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с преподавателями 

используется персональная компьютерная техника. 
 

12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 
 

Составитель: Калачева Е.А., к.э.н., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


