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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Банковские сделки» являются формирование
методологической основы, доктринальных подходов углубленного понимания нормативно-правовых предписаний и судебной практики в сфере банковского права, необходимых
для защиты прав участников банковских сделок, формирование у студентов специальных
знаний для осуществления профессиональной юридической деятельности.
Дисциплина «Банковские сделки» имеет прикладной характер и содержит специальные знания, необходимые для получения профессиональных умений и навыков в сфере
определения и осуществления способов защиты прав участников отношений из банковских сделок.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Банковские сделки» являются:
а) практическая – освоить процедуру совершения банковских сделок;
б) образовательная - сформировать представления о теоретических и нормативноправовых подходах применительно к банковским сделкам;
в) воспитательная – формирование научного мировоззрения, выработка убеждения
в необходимости четкой организации функционирования системы защиты прав в сфере
отношений из банковских сделок.
В результате обучения должны быть достигнуты конкретные цели:
1) формирование у обучающихся твердых знаний об основополагающих вопросах
и проблемах гражданского и банковского права, его координации с предпринимательским, процессуальным, земельным, финансовым, жилищным и иными отраслями законодательства;
2) подготовка к различным видам профессиональной юридической деятельности
(нормотворческая,
правоприменительная,
правоохранительная,
экспертноконсультационная, организационно-управленческая, научно-исследовательская, педагогическая) путем изучения актуальных проблем криминологии, содержания российского законодательства как правовой базы становления правового государства, гражданского общества и рыночной экономики.
Поставленная цель соотносится с общими целями магистерской программы «Корпоративный юрист».
2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина «Банковские сделки» относится к вариативной части профессионального цикла, является дисциплиной по выбору студента.
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисциплин общенаучного цикла («История и методология юридической науки», «Философия права») и дисциплин профессионального цикла («Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права», «Теоретические и практические проблемы правового регулирования
сделок», «Теоретические и практические проблемы исполнения обязательств», «Коммерческое право»)
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ практик, научно-исследовательской работы.
Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания
дисциплины, будут использоваться при прохождении практик, выполнения студентами выпускной квалификационной работы.
Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями,
умениями, навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине.
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3.Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина «Банковские сделки»
обеспечивает формирование следующих компетенций:

1.

ПК- 2

2.

ПК-7

3.

ПК-8

Таблица 1
способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в сфере корпоративных отношений, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления.
4.Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2.2
Для студентов заочной формы обучения

за
ч.
ед.

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары и практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Форма промежуточной аттестации

2

Трудоемкость
по семестрам
час.
II
III
72

9

63

10
2
8
62

4
2
2
5

6
6
57
зачет

5. Содержание дисциплины
5.1. Текст рабочей программы
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ БАНКОВСКОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ
Предмет учебного курса. Понятие банковской деятельности как вида предпринимательской деятельности. Понятие банковской операции. Соотношение понятий «банковская операция» и гражданско-правовая сделка». Признаки банковских операций, их основные черты. Виды банковских операций, их классификация. Понятие пассивных, активных и иных банковских операций. Отличия банковских операций от сделок, разрешенных
законом для совершения кредитными организациями.
Субъекты банковской деятельности. Понятие банковской системы РФ. Центральный банк РФ (ЦБ РФ) как орган банковского регулирования и надзора и как субъект банковской деятельности. Дискуссии о сущности правосубъектности ЦБ РФ. Понятие и особенности правосубъектности кредитной организации. Понятие и правовое положение банка как универсальной кредитной организации. Особенности правового положения и виды
7

небанковских кредитных организаций. Характеристика расчетных небанковских кредитных организаций и организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции.
Источники регулирования банковской деятельности. Федеральные законы в сфере
банковской деятельности. Система и действие актов ЦБ РФ. Международно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность.
Роль судебной практики для осуществления банковских операций.
.
ТЕМА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Договор займа. Общая характеристика.
Понятие кредитных отношений и их правовые формы. Цели и принципы банковского кредитования. Виды банковского кредитования.
Понятие и содержание кредитного договора. Существенные условия кредитного
договора. Факультативные условия кредитного договора. Порядок и способы определения
процентной ставки по кредитному договору, ее правовое значение.
Исполнение и изменение условий кредитного договора. Способы предоставления
кредитов. Особенности кредитования по кредитной линии и овердрафту. Особенности потребительского и ипотечного кредитования.
Судебная защита субъектов кредитных отношений. Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения. Порядок реализации ответственности и
санкций.
Правовые формы предоставления кредитов Банком России.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Соотношение договора факторинга с кредитным договором и договором цессии. Сфера его
применения и содержание.
ТЕМА 3. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)
Понятие и содержание банковского вклада как депозитной операции, направленной
на формирование банковских кредитных ресурсов. Право на привлечение денежных
средств во вклады и договор банковского вклада. Виды банковских вкладов и порядок заключения договора. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат.
Существенные условия договора банковского вклада. Проценты на вклад и порядок
их изменения. Банковские вклады физических лиц. Операции по вкладам.
Особенности судебной защиты прав вкладчиков.
ТЕМА 4. ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Понятие «банковский счет». Структура правоотношения по поводу банковского
счета. Право на счет и условия его реализации. Виды счетов. Особенности правового регулирования отдельных видов счетов. Правовой режим денег на счете.
Понятие и содержание договора банковского счета. Порядок и основания заключения договора банковского счета.
Операции по счету. Бесспорное списание денег со счета, проблемы его конституционности. Приостановление операций и арест денежных средств на банковском счете.
Расторжение договора банковского счета и закрытие счетов.
Понятие банковской тайны. Объем и содержание. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну.
Судебно-арбитражная практика по делам о заключении, исполнении и расторжении
договора банковского счета.
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ТЕМА 5. БАНКОВСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.
Понятие и правовая природа расчетных правоотношений.
Основные правила осуществления расчетов наличными деньгами.
Безналичные расчеты. Принципы безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Различие перевода «дебета» и перевода «кредита». Права и обязанности банка по
расчетам платежными поручениями, по инкассо, аккредитивами и чеками.
Использование банковских карт при осуществлении расчетов.
Особенности безналичных расчетов с участием физических лиц.
Правовые основы международных межбанковских расчетов.
Судебная и арбитражная практика по делам, возникающим при осуществлении
расчетов.
ТЕМА 6. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ
Понятие и назначение института обеспечения исполнения обязательств. Проблемы
построения системы способов обеспечения исполнения обязательств. Особенности использования способов обеспечения в банковской практике.
Банковская гарантия как банковская операция. Структура правоотношений, возникающих в связи с выдачей банковской гарантии. Поручительство в банковской практике.
Соотношение банковской гарантии и поручительства. Государственные и муниципальные
гарантии – природа, особенности применения.
Судебная практика, связанная с применением банковской гарантии и поручительства. Проблемы и перспективы развития законодательства.
Особенности использования залога для обеспечения кредитных обязательств. Ипотека как способ обеспечения. Особенности реализации заложенного имущества при банковском кредитовании.
Способы обеспечения возврата вклада. Страхование вкладов в банках РФ. Резервные требования Банка России по депозитным операциям.
Использование способов обеспечения, не предусмотренных в ГК РФ.
5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые образовательные технологии (тематический план)
Таблица 3.2
Для студентов заочной формы обучения
№
п/п

Раздел дисциплины, тема

1

3

Тема 1. Понятие банковской деятельности
Тема 2. Правовое регулирование кредитных отношений
Тема 3. Банковский вклад (депозит)

4

Тема 4. Институт банковского счета

2

Всего
часов

9

2
2

В том числе
лекции практи- лабораческие торные
и семи- занятия
нарские
занятия
2

2

-

4

4

-

5
6

Тема 5. Банковские расчетные правоотношения
Тема 6. Способы обеспечения в банковской практике
ВСЕГО

2
10

2

2

-

8

-

5.3. Практические и семинарские занятия
Таблица 4.2
Для заочной формы обучения
№
п/п

Тематика практических и/или
семинарских занятий

1

Семинар 1: Правовое регулирование кредитных отношений.

2

Семинар 2: Институт банковского счета.

3

Семинар 3: Способы обеспечения в банковской практике

Код
формируемой
компетенции
(или ее части)

Методы проведения

Контрольный опрос; реПК-2, ПК-7, ПК-8 шение ситуационных задач;
Контрольный опрос; реПК-2, ПК-7, ПК-8 шение ситуационных задач;
Контрольный опрос; реПК-2, ПК-7, ПК-8 шение ситуационных задач;

5.4. Самостоятельная работа
Таблица 5.1
Для заочной формы обучения
№
темы

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Конституционные основы правового регулирования банковской деяТема 1 тельности. Акты Конституционного Суда РФ в сфере банковских
сделок. Зарубежный опыт регулирования банковской деятельности
Соотношение правового регулирования заемных и кредитных отношений. Акты высших судебных органов в сфере займа и кредита.
Тема 2 Особенности защиты прав потребителей финансовых услуг.
Смежные институты (цессия, финансирование под уступку денежных
требований, лизинг и др.)
Соотношение банковского вклада и банковского счета
Тема 3 Особенности защиты прав потребителей в сфере депозитной деятельности
Оформление отношений по привлечению вкладов.
Понятие банковского счета. Его соотношение с иными видами счетов, открываемых и ведущихся в кредитных организациях.
Тема 4
Порядок открытия и закрытия банковских счетов. Виды банковских
счетов

10

Кол-во
часов
10

10

10

10

Соотношение расчетных отношений и иных отношений, регулируемых нормами гражданского права.
Тема 5 Международные акты в сфере расчетов.
Международные платежные системы.
Расчеты электронными деньгами.
Применение непоименованных способов обеспечения в банковской
Тема 6 деятельности.
Судебная практика по делам об обращении взыскания на заложенное
имущество
Итого

10

12
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5.4.2 Формы самостоятельной работы студентов заочной форм обучения
Таблица 6.1.
Для заочной формы обучения
№
п/п
1

2

Разделы (темы) дисциплины
Конституционные
основы
правового регулирования банковской деятельности. Акты
Конституционного Суда РФ в
сфере банковских сделок. Зарубежный опыт регулирования банковской деятельности
Соотношение правового регулирования заемных и кредитных отношений. Акты высших
судебных органов в сфере
займа и кредита.
Особенности защиты прав потребителей финансовых услуг.
Смежные институты (цессия,
финансирование под уступку
денежных требований, лизинг
и др.)

Трудоемкость в часах

Осмысление и уяснение материала
лекции, работа с учебной и научной литературой.
10

10

3

4

Формы самостоятельной работы

Соотношение
банковского
вклада и банковского счета
Особенности защиты прав потребителей в сфере депозитной деятельности
Оформление отношений по
привлечению вкладов.

10

Понятие банковского счета.
Его соотношение с иными видами счетов, открываемых и
ведущихся в кредитных организациях.

10

11

Осмысление и уяснение материала
лекции, подготовка к семинару ,
работа с учебной и научной литературой, изучение нормативных
правовых актов, работа со Справочно-правовыми
системами
(«Консультант Плюс», «Гарант»),
рекомендованными
Интернетресурсами, анализ и обобщение
судебной практики.
Подготовка к семинарам ,работа с
учебной и научной литературой,
изучение нормативных правовых
актов, работа со Справочноправовыми системами («Консультант Плюс», «Гарант»), рекомендованными Интернет-ресурсами,
анализ и обобщение судебной
практики.
Подготовка к семинарам ,работа с
учебной и научной литературой,
изучение нормативных правовых
актов, работа со Справочноправовыми системами («Консуль-

Порядок открытия и закрытия
банковских счетов. Виды банковских счетов
5

6

Соотношение расчетных отношений и иных отношений,
регулируемых нормами гражданского права.
Международные акты в сфере
расчетов.
Международные платежные
системы.
Расчеты электронными деньгами.
Применение непоименованных способов обеспечения в
банковской деятельности.
Судебная практика по делам
об обращении взыскания на
заложенное имущество

10

12

Итого:

тант Плюс», «Гарант»), рекомендованными Интернет-ресурсами,
анализ и обобщение судебной
практики.
Подготовка к семинарам ,работа с
учебной и научной литературой,
изучение нормативных правовых
актов, работа со Справочноправовыми системами («Консультант Плюс», «Гарант»), рекомендованными Интернет-ресурсами,
анализ и обобщение судебной
практики.
Подготовка к семинарам ,работа с
учебной и научной литературой,
изучение нормативных правовых
актов, работа со Справочноправовыми системами («Консультант Плюс», «Гарант»), рекомендованными Интернет-ресурсами,
анализ и обобщение судебной
практики.
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5.4.3. Описание курсового проекта (курсовой работы)
Курсовой проект (курсовая работа) рабочей программой не предусмотрено

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины
Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета
«О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК.

12

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Информационные и электронные ресурсы Университета
№ п./п.

Наименование электроннобиблиотечной системы

1

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

7

Информационно-образовательный
портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

Адрес в сети Интернет

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая литература ; коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики (электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.op.raj.ru электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки
Гарант, Консультант

8. Материально-техническое обеспечение
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
13

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.

№
п\п
М2.Д
В.4

Наименование
дисциплины
(модуля), практик в соответствии с учебным планом
Банковские
сделки

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной
работы
Аудитория № 220 - для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог)
36 посадочных мест
Проектор NEC VE281 -1 шт.
Магнитно-меловая доска
Экран
Столы, стулья
Информационные стенды
Аудитория № 204 - для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог)
32 посадочных места
Широкоформатный
TV
Samsung 32” - 1 шт.
Персональный
компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.
Персональный
компьютер
Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1
шт.
ЖК монитор AOC E2270
21.5”– 5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья

Аудитория № 313 - Помещение для самостоятельной работы
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Перечень лицензионного программного
обеспечения Реквизиты подтверждающего
документа
-

-

Договор
№
31806249240
от
12.04.2018 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный договор на передачу неисключительных прав
№52 от 29.10.2018
ООО «Реализация и
обслуживание
информационных
систем»
Сублицензионный
договор о предоставлении прав на использование
программ
для
ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019
ООО
«АПИ-Сервис»
Договор об информационной поддержке
от 02.02.2015 г. ООО
«Агентство правовой
информации»
Договор №2630/12-2
о взаимном сотрудничестве
от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»
Договор
№31705317365/11517 от 8 августа 2017 г.
ООО «Протос-НН»

MS Windows 10, MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity 10 forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант – информационно правовое обеспечение

MS Windows 10, MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSe-

30 посадочных мест
Проектор Benq MP612с -1 шт.
Широкоформатный
TV
Samsung 48” - 1 шт.
Персональный
компьютер
Pentium 3.3 GHz/4 GB – 6 шт.
ЖК монитор 19– 6
Проводной интернет
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Лицензионный договор на передачу неисключительных прав
№52 от 29.10.2018
ООО «Реализация и
обслуживание
информационных
систем»
Сублицензионный
договор о предоставлении прав на использование
программ
для
ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019
ООО
«АПИ-Сервис»
Договор об информационной поддержке
от 02.02.2015 г. ООО
«Агентство правовой
информации»
Договор №2630/12-2
о взаимном сотрудничестве
от
10.01.2012 ООО «ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»

curity 10 forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант – информационно правовое обеспечение

Приложение к рабочей программе №1
Карта обеспеченности литературой
Кафедра Гражданского права
Направление подготовки (специальность): 40.04.01 Юриспруденция
Профиль (специализация): магистерская программа «Корпоративный юрист»
Дисциплина: Банковские сделки
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

ЭБС
(указать ссылку)

Основная литература
Рождественская Т. Э. Банковское право. Частно-правовое регулирование: Учебник и практикум для вузов/
Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов, А.В. Шамраев. - 2-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. 157 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/451466 . - ISBN 978-5-534-06371-4
Грачева Е. Ю. Банковское право Российской Федерации: Учебник для магистратуры/ Е.Ю. Грачева. – 3-е
изд.; перераб. и доп. - М.: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 368 с. - ISBN 978-5-91768-737-7.
Курбатов А. Я.. Банковское право России: Учебник для вузов/ А.Я. Курбатов. - 6-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 394 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449714 . ISBN 978-5-534-09658-3
Дополнительная литература
Банковское право: Учебник и практикум для вузов/ под ред. Д.Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. - 4-е изд.; пер.
и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 410 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451796 . - ISBN 978-5-534-00289-8
Ручкина Г. Ф. Банковское право: Учебник и практикум для вузов/ Г.Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К.
Гизатуллин. - 4-е изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 471 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450136 . - ISBN 978-5-534-10956-6
Банковское право: Учебник и практикум для вузов/ под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петрова. - 2-е изд.; пер.
и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 405 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/450324 . - ISBN 978-5-534-04868-1

Зав. библиотекой ___________ /С.В.Охотникова/

https://urait.ru/bcode/451466

0

http://znanium.com/go.php?id=773271

0

https://urait.ru/bcode/449714

0

https://urait.ru/bcode/451796

0

https://urait.ru/bcode/450136

0

https://urait.ru/bcode/450324

0

Зав. кафедрой__________________ /Е.Ю. Малышева./
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Кол-во печатных изд.в библиотеке вуза

Приложение к рабочей программе №2
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Банковские сделки»
Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:
ПК-2: - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Профессиональная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция, Квалификация (степень) выпускника: магистр
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины
«БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ»
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
Знать
- основы применения нормативных правовых актов, а также приемы реализации норм материального и процессуального права
Уметь
- применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть
- навыками, применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, навыками реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2), КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценочные
Планируемые результаКритерии оценивания результатов обучения
средства
ты обучения*
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(показатели достижения
заданного уровня освоения компетенций)

1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

незачет

Зачет

ПК- 2 (з)
ЗНАТЬ:
основы применения нормативных правовых актов, а также приемы реализации норм материального и процессуального
права

Фрагментарные представление об основах применения
нормативных правовых актов, а также приемах реализации норм материального и
процессуального права

Неполные представления
об основах применения
нормативных правовых
актов, а также приемах
реализации норм материального и процессуального
права

Сформированные, но содержащие определенные пробелы знания об основах применения нормативных правовых
актов, а также приемах реализации норм материального и
процессуального права

Сформированные систематические представления об
основах применения нормативных правовых актов,
а также приемах реализации норм материального и
процессуального права

Контрольный опрос.
Контрольная работа.
Диф.зачет

ПК-2 (у)
УМЕТЬ:
применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

Не умеет применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Умеет, но с существенными трудностями применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Умеет, но с небольшими недостатками применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Умеет применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической
деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Контрольный опрос,
решение
ситуационных задач
Контрольная работа.
Диф.зачет

ПК-2 (в) ВЛАДЕТЬ:
навыками, применения
нормативных правовых
актов в конкретных сферах юридической деятельности, навыками реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Отсутствуют навыки, применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности, навыки реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности

Имеются, но с недостатками навыки, применения
нормативных правовых
актов в конкретных сферах
юридической деятельности, навыки реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Имеются, но с небольшими
недочетами навыки, применения нормативных правовых
актов в конкретных сферах
юридической деятельности,
навыки реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Имеются навыки, применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности, навыки реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Контрольный опрос,
решение
ситуационных задач
Контрольная работа.
Диф.зачет
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Банковские сделки»
Шифр и название компетенции:
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения
дисциплины «БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ»
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты гражданского права, финансового и налогового права, банковского права, гражданского и арбитражного процесса
УМЕТЬ: определять иерархии источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, грамотно формулировать свои мысли
ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву, финансовому и банковскому праву, гражданскому и арбитражному процессу
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7) КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые результаты
обучения (показатели) достижения заданного уровня
освоения компетенции

1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

незачет
ПК-7 (з) знает систему законодательства о банковских сделках

Фрагментарные представление о системе законодательства и способах толкования

Оценочные средства

зачет
Неполные представления
системе законодательства
и способах толкования
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Сформированные, но содержащие определенные
пробелы знания о системе

Сформированные систематические знания о
системе законодатель-

Устный опрос,
проведение групповых дискуссий,

и знаком со способами толкования нормативных правовых актов в данной области

нормативных правовых актов в правоотношениях из
банковских сделок

нормативных правовых
актов в правоотношениях
из банковских сделок

законодательства
и способах толкования
нормативных правовых
актов в правоотношениях
из банковских сделок

ства и способах толкования нормативных правовых актов в правоотношениях из банковских
сделок

ПК-7 (у) умеет
определить необходимые
нормативные правовые акты в
законодательстве о банковских сделках и способах
толкования нормативных
правовых актов в данной
области

Фрагментарные навыки по
определению необходимых
нормативных правовых актов в
законодательстве в сфере
правоотношений из банковских сделок

Несистематическое представление о навыках по
определению необходимых нормативных правовых актов в сфере правоотношений из банковских
сделок

В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы навыки по определению необходимых нормативных правовых актов в в
сфере правоотношений по
актуальным вопросам банковских сделок

Сформированное умение
определить необходимые
нормативные правовые
акты в
законодательстве в сфере
правоотношений из банковских сделок

ПК-7 (в) владеет применением законодательства о
банковских сделках
и способами толкования
нормативных правовых актов в данной области

Отсутствует навык владения
применения законодательства и способами толкования нормативных правовых
актов в правоотношениях
из банковских сделок

Имеется навык владения
применения законодательства в деятельности коммерческой организации
и способами толкования
нормативных правовых
актов в правоотношениях
из банковских сделок

Имеется навык владения,
но отдельные пробелы не
позволяют в полной мере
применить законодательство
и способы толкования
нормативных правовых
актов в правоотношениях
из банковских сделок

Имеется навык владения
применения законодательства
и способов толкования
нормативных правовых
актов в правоотношениях из банковских сделок

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
по дисциплине «Банковские сделки»
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анализ законодательства, анализ и
обобщение судебной практики,
практическое задание
Контрольная работа
Диф.зачет
Устный опрос,
проведение групповых дискуссий,
анализ законодательства, анализ и
обобщение судебной практики,
практическое задание
Контрольная работа
Диф.зачет
Устный опрос,
проведение групповых дискуссий,
анализ законодательства, анализ и
обобщение судебной практики,
практическое задание
Контрольная работа
Диф.зачет

Шифр и название компетенции:
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения
дисциплины «БАНКОВСКИЕ СДЕЛКИ»
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты гражданского права, финансового и налогового права, банковского права, гражданского и арбитражного процесса
УМЕТЬ: определять иерархии источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, грамотно формулировать свои мысли
ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву, финансовому и банковскому праву, гражданскому и арбитражному процессу
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8) КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые результаты обучения (показатели) достижения заданного уровня освоения
компетенции

1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

незачет
ПК-8-1 (у) умеет участвовать в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созда-

Фрагментарное умение в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции в правоотношениях из

Оценочные средства

зачет
Умение с ошибками в
проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявле-
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В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение в проведении
юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих

Сформированное умение в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созда-

Устный опрос,
проведение групповых дискуссий,
анализ законодательства, анализ и
обобщение судебной практики,
практическое за-

нию условий для проявления коррупции в правоотношениях из банковских сделок
ПК-8-2 (у) умеет давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
области банковских
сделок

банковских сделок

ния коррупции в правоотношениях из банковских
сделок

созданию условий для проявления коррупции в правоотношениях из банковских сделок
В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение давать квалифицированные юридические заключения и консультации в правоотношениях из банковских сделок

нию условий для проявления коррупции в правоотношениях из банковских сделок
Сформированное умение давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в правоотношениях с из банковских
сделок

Фрагментарное умение давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в правоотношениях из банковских сделок

Несистематическое умение
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
правоотношениях из банковских сделок

ПК-8 (в) владеет навыком проведения юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в области правоотношений
из банковских сделок
ПК-8 (в) владеет навыком проведения давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
правоотношениях из
банковских сделок

Отсутствует навык

Имеется, но с недостатками, навык владения применения законодательства
в деятельности коммерческой организации
и способами толкования
нормативных правовых
актов в правоотношениях
из банковских сделок

Имеется навык владения,
но отдельные пробелы не
позволяют в полной мере
проведения юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов

Имеется, но с недостатками, навык давать квалифицированные юридические заключения и консультации в правоотношениях из банковских сделок

Имеется навык владения,
но отдельные пробелы не
позволяют в полной мере
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в правоотношениях из банковских
сделок

Имеется навык проведения юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления
коррупции в области
правоотношений из
банковских сделок
Имеется навык давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в
правоотношениях из
банковских сделок

Отсутствует навык
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дание
Контрольная работа
Диф.зачет
Устный опрос,
проведение групповых дискуссий,
анализ законодательства, анализ и
обобщение судебной практики,
практическое задание
Контрольная работа
Диф.зачет
Устный опрос,
проведение групповых дискуссий,
анализ законодательства, анализ и
обобщение судебной практики,
практическое задание

Устный опрос,
проведение групповых дискуссий,
анализ законодательства, анализ и
обобщение судебной практики,
практическое задание
Контрольная ра-

бота
Диф.зачет
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