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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины  «Банковское право» - является 

формирование способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, становление 

всесторонне развитой личности как субъекта в сфере применения норм банковского 

законодательства, формирование способности принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение и освоение основных правовых категорий и конструкций в сфере 

банковского законодательства, всего цивилистического инструментария и многообразия 

возможностей, представляемых ими;  
- изучение системы банковского законодательства, нормы которого определяют 

основные принципы регулирования финансовых правоотношений, правовое положение его 

участников;  
- активизация творческого мышления, особенно в плане осуществления системного и 

конкретного анализа правовых явлений, функционирования и развития отраслевого 

законодательства, создает предпосылки к заинтересованному обсуждению проблем 

цивилистической направленности; 
- выработка навыков получения, анализа и обобщения правовой информации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Банковское право» изучается в 4 семестре очной формы обучения, в 6 

семестре заочной формы обучения, в 6 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы влияния 

уровня 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

социальных групп;  

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление и 

правовую культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

навыками развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры;  

навыками работы с 

законодательством 

и подзаконными 

нормативными 

правовыми актами;  

навыками 

корректно 
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концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

достижения 

 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

основным принципам 

права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты исходя 

из их правовой 

природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, 

делать необходимые 

выводы из 

получаемых 

результатов 

участвовать в 

дискуссиях 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого решения 

ПК-4 способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

правила 

правоприменения в 

соответствующей 

области, 

регулирующие 

порядок принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательство в 

конкретной отрасли 

права; 

 

выбирать 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие 

принять правильное 

решение и совершить 

юридические 

действия;  

толковать нормы 

конкретной отрасли 

права;  

составлять 

юридические 

документы 

 

навыками принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий в точном 

соответствии с 

нормами 

отраслевого 

законодательства; 

навыками анализа 

и применения 

судебной и иной 

практики в 

соответствующей 

отрасли права. 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.3 

 

40.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
36 

 

36 

Лекции 8 8 
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Лабораторные -  

Практические занятия 28 28 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  103.7 103.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

34.3 

 

34.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
30 

 

30 

Лекции 6 6 

Лабораторные -  

Практические занятия 24 24 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  109.7 109.7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

14.3 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
10 

 

10 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  125.7 125.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Особенности 

правового 

регулирования 

банковской 

деятельности  

Банковская деятельность как предмет банковского права. 

Признаки банковской деятельности. Основная 

особенность банковской деятельности. Общая 

характеристика банковской системы РФ. 
Субъекты и объекты банковской деятельности. 
Структура и виды банковских отношений. 
Банковские операции и банковские сделки. Виды 

банковских операций и сделок. Принципы правового 

регулирования банковской деятельности. 
Особенности построения системы банковского права на 

конституционном, законодательном и подзаконном 

уровне. 
Принципы разрешения коллизий между нормами, 

регулирующими банковскую деятельность. 

Осуществление профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

   ПК-2 

    

Тема 2. Правовой 

статус участников 

банковской системы 

 

Характеристика правового статуса Центрального 

банка РФ (Банка России) как субъекта права. 

Подотчетность Центрального банка РФ (Банка России).  

Функции и основные направления деятельности 

Центрального банка РФ (Банка России). 

Виды банков. Особенности правового статуса 

иностранных банков и банков с иностранными 

инвестициями. 

Банковские группы и банковские холдинги: понятие и 

значение. 

Особенности создания и государственной регистрации 

кредитных организаций. Особенности эмиссии акций 

кредитными организациями. 

Лицензирование банковской деятельности. Виды и 

содержание банковских лицензий.  

Особенности реорганизации кредитных организаций.  

Отзыв лицензий у кредитных организаций: основания, 

порядок и последствия. 

Особенности ликвидации кредитных организаций. 

Добровольная и принудительная ликвидация кредитных 

организаций. Особенности несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций. 

  ПК-2 

                

 Тема 3. Банковские 

вклады (депозиты). 

Страхование вкладов 

физических лиц 

 Понятие банковского вклада (депозита). Отличие 

банковских вкладов (депозитов) от иных способов 

привлечения кредитными организациями денежных 

средств, от внесения средств в депозиты нотариусов, 

таможенных и других органов, а также от «сейфовых 

депозитов».  

ПК-2 
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Виды банковских вкладов (депозитов).  

Лицензии Банка России, дающие право кредитным 

организациям на привлечение банковских вкладов 

(депозитов). 

Оформление привлечения кредитными организациями 

банковских вкладов (депозитов). Сущность договора 

банковского вклада (депозита), порядок его оформления.  

Возможные способы обеспечения возврата вкладов 

(депозитов). 

Порядок включения банков в систему страхования 

вкладов физических лиц. 

Характеристика конструкции страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации. 

Страхование вкладов физических лиц в банках как новый 

вид страхования. Правовой статус и функции Агентства 

по страхованию вкладов. 

 Тема 4. Банковское 

кредитование. 

Расчетные операции 

кредитных организаций 

Понятие банковского кредитования. Основное отличие 

банковского кредитования от небанковского. Вторичные 

признаки понятия банковского кредитования. Принципы 

банковского кредитования.  

Способы банковского кредитования. Проектное 

финансирование: понятие и значение. Особенности 

осуществления межбанковского кредитования. 

Порядок принятия решений о выдаче кредита. Проверка 

платежеспособности и добропорядочности заемщика. 

Сроки исполнения обязательств кредитными 

организациями при безналичных расчетах. Порядок 

исчисления. Соотношение с общим сроком безналичных 

расчетов. 

Определение момента исполнения обязательств 

плательщиками при безналичных расчетах. 

Определение момента исполнения обязательств 

кредитными организациями при безналичных расчетах. 

Расчетные документы: понятие, значение. Требования к 

оформлению расчетных документов, последствия 

несоблюдения этих требований.  

Использование расчетных документов в электронном 

виде. Характеристика системы «Банк – клиент». 

Документооборот при осуществлении расчетов 

платежными поручениями, аккредитивами, чеками. 

Особенности безналичных расчетов с участием 

физических лиц. Принятие решений и совершение 

юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации при 

исполнении своих профессиональных обязанностей. 

    ПК-2 

    ПК-4 

      

  

 Тема 5. Кассовые 

операции кредитных 

организаций и 

операции инкассации. 

Расчеты с 

 Отличие кассовых операций от расчетов наличными 

деньгами. Понятие кассового обслуживания клиентов 

кредитными организациями. 

Основные положения порядка совершения кассовых 

операций. Установление лимита наличных денег в кассах 

   ПК-2 

   ПК-4 
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использованием 

банковских карт 

организаций. Получение наличных денег в кредитных 

организациях. 

Операции инкассации: понятие, значение и порядок 

осуществления. 

Административная ответственность за нарушение 

порядка осуществления кассовых операций. 

Сущность банковских карт, их виды. Субъекты 

отношений, связанных с использованием банковских 

карт. Организация расчетов с использованием 

банковских карт. Банкомат как элемент электронной 

системы платежей.  

  Тема 6. Операции 

кредитных организаций 

с ценными бумагами, с 

валютными 

ценностями, 

драгоценными 

металлами и камнями 

Привлечение кредитными организациями 

денежных средств за счет выпуска ценных бумаг. 

Порядок выпуска облигаций, депозитных и 

сберегательных сертификатов, векселей. 

Кредитные операции с ценными бумагами. 

Особенности залога отдельных видов ценных бумаг. 

Купля-продажа ценных бумаг кредитными 

организациями. 

Ограничения на совмещение отдельных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

для кредитных организаций.  

Виды операций уполномоченных банков с 

внешними ценными бумагами и особенности их 

осуществления. 

Ввоз и вывоз внешних ценных бумаг через 

таможенную границу России. 

Особенности доверительного управления 

внешними ценными бумагами. 

Пассивные операции уполномоченных банков в 

иностранной валюте. Виды и особенности правового 

режима счетов, по которым проводятся расчетные 

операции в иностранной валюте.  

Операции по купле-продаже иностранной валюты. 

Кредитование в иностранной валюте. 

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты через 

границу России. 

Особенности доверительного управления 

иностранной валютой. 

Понятие драгоценных металлов. Лицензирование 

операций кредитных организаций с драгоценными 

металлами.  

Виды операций кредитных организаций с 

драгоценными металлами. 

Виды и правовой режим счетов, открываемых 

кредитными организациями для осуществления операций 

с драгоценными металлами. 

Ввоз и вывоз драгоценных металлов и драгоценных 

камней через таможенную границу России. 

    ПК-2 

    ПК-4 
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Понятие драгоценных камней. Виды операций 

кредитных организаций с драгоценными камнями и 

порядок их осуществления.  

Тема 7. Валютный 

контроль Центрального 

банка РФ (Банка 

России) за банковскими 

операциями 

 Порядок осуществления уполномоченными банками 

валютного контроля за поступлением в Россию выручки 

от экспорта товаров. Обязательная продажа части 

валютной выручки: значение и порядок.  

Порядок осуществления уполномоченными банками 

валютного контроля за обоснованностью платежей за 

импортируемые товары. 

Место Центрального банка РФ (Банка России) в системе 

валютного контроля. 

Полномочия Центрального банка РФ (Банка России) в 

сфере валютного контроля. 

Административная ответственность кредитных 

организаций за нарушение валютного законодательства. 

    ПК-2 

    ПК-4 

 

                      

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Особенности правового регулирования 

банковской деятельности  
1 

- 
4 14 

Тема 2. Правовой статус участников банковской 

системы 
1 

- 
4 

15 

Тема 3. Банковские вклады (депозиты). Страхование 

вкладов физических лиц 
1 

 
4 

15 

Тема 4. Банковское кредитование. Расчетные операции 

кредитных организаций 
1  

 
4 

15 

Тема 5. Кассовые операции кредитных организаций и 

операции инкассации. Расчеты с использованием 

банковских карт 

1 

 

4 

15 

Тема 6. Операции кредитных организаций с ценными 

бумагами, с валютными ценностями, драгоценными 

металлами и камнями 

1 

 

4 

15 

Тема 7. Валютный контроль Центрального банка РФ 

(Банка России) за банковскими операциями 2 
 

4 
14.7 

Итого (часов) 8 - 28 103.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
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Тема 1. Особенности правового регулирования 

банковской деятельности  
0,5 

- 
2 15 

Тема 2. Правовой статус участников банковской 

системы 
0,5 

- 
2 

15 

Тема 3. Банковские вклады (депозиты). Страхование 

вкладов физических лиц 
1 

 
4 

16 

Тема 4. Банковское кредитование. Расчетные операции 

кредитных организаций 
1  

 
4 

16 

Тема 5. Кассовые операции кредитных организаций и 

операции инкассации. Расчеты с использованием 

банковских карт 

1 

 

4 

16 

Тема 6. Операции кредитных организаций с ценными 

бумагами, с валютными ценностями, драгоценными 

металлами и камнями 

1 

 

4 

16 

Тема 7. Валютный контроль Центрального банка РФ 

(Банка России) за банковскими операциями 1 
 

4 
15.7 

Итого (часов) 6 - 24 109.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Особенности правового регулирования 

банковской деятельности  
0,5 

- 
0.5     18 

Тема 2. Правовой статус участников банковской 

системы 

0,5 - 
0,5 

18 

Тема 3. Банковские вклады (депозиты). Страхование 

вкладов физических лиц 

0,5  
1 

18 

Тема 4. Банковское кредитование. Расчетные операции 

кредитных организаций 

0,5  
1 

18 

Тема 5. Кассовые операции кредитных организаций и 

операции инкассации. Расчеты с использованием 

банковских карт 

0,5  

1 

18 

Тема 6. Операции кредитных организаций с ценными 

бумагами, с валютными ценностями, драгоценными 

металлами и камнями 

0,5  

1 

18 

Тема 7. Валютный контроль Центрального банка РФ 

(Банка России) за банковскими операциями 1 
 

1 
17.7 

Итого (часов) 4 - 6 125.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 
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и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Захаркина, А. В. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Захаркина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 118 c. – 978-5-

4486-0243-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72541.html  – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

2. Организация деятельности коммерческого банка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. М. Джурбина, С. Е. Грицай, В. П. Юрина, Е. В. Пирская. – Электрон. текстовые 

данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 178 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62970.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / Ю. М. Склярова, И. Ю. Скляров, Н. 

В. Собченко [и др.]; под ред. Ю. М. Склярова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 400 c. – 978-5-9596-1395-2. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76021.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю    
 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Гасанов, О. С. Депозитные операции российских банков: состояние и направления 

совершенствования [Электронный ресурс]: монография / О. С. Гасанов. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 77 c. – 978-5-4487-0444-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78607.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Директива 94/19/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 30 мая 1994 г. о 

программах по защите банковских вкладов [Электронный ресурс] / пер. Е. Е. Сухарев. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 21 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1230.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Ермоленко, О. М. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Финансы и 

кредит») / О. М. Ермоленко, А. А. Мокропуло. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 119 c. – 978-5-93926-313-

9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78027.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

http://www.iprbookshop.ru/72541.html
http://www.iprbookshop.ru/62970.html
http://www.iprbookshop.ru/76021.html
http://www.iprbookshop.ru/78607.html
http://www.iprbookshop.ru/1230.html
http://www.iprbookshop.ru/78027.html
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4. Кавелина, Н. Ю. Комментарий к Федеральному закону от 02.12.1990 г. № 395-I «О 

банках и банковской деятельности» (3-е издание переработанное и дополненное) 

[Электронный ресурс] / Н. Ю. Кавелина, М. А. Беляев. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 301 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49139.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Карчевский, С. П. Банковские счета. Законодательство и практика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. П. Карчевский. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЦИПСиР, 

2012. – 280 c. – 978-5-406-02394-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10535.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Кухаренко, Т. А. Комментарий к Федеральному закону от 23.12.2003 г. N 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

/ Т. А. Кухаренко, В. А. Ларионова, М. В. Смоляров; под ред. И. А. Сударикова. – 2-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 204 c. – 978-5-4486-0301-3. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73967.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Осколкова, Н. А. Агентство по страхованию вкладов как субъект банковского права 

[Электронный ресурс]: монография / Н. А. Осколкова. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2018. – 124 c. – 978-5-4487-0296-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77030.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8. Развитие взаимоотношений Банка России с некредитными финансовыми 

организациями в области ПОД/ФТ [Электронный ресурс]: монография / Н. А. Кабанова, М. В. 

Богданова, Е. А. Горшков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консультант, 

2018. – 174 c. – 978-5-907084-15-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80798.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности» 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2016. – 61 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30535.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (в действующей редакции) - http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в действующей редакции) - http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон РФ от 30.12.1994 г. № 52-ФЗ; от 25.01.1996 г. № 15-ФЗ; от 

18.12.2006 г. № 231-ФЗ - http://www.consultant.ru/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции) - 
http://www.consultant.ru/ 

5. Федеральный закон РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ (действующая редакция) - http://www.consultant.ru/ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

действующей редакции) - http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (в действующей редакции) «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» - http://www.consultant.ru/ 

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

валютном контроле» (в действующей редакции) - http://www.consultant.ru/ 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в 

действующей редакции) - http://www.consultant.ru/ 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

http://www.iprbookshop.ru/49139.html
http://www.iprbookshop.ru/10535.html
http://www.iprbookshop.ru/73967.html
http://www.iprbookshop.ru/77030.html
http://www.iprbookshop.ru/80798.html
http://www.iprbookshop.ru/30535.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФhttp://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

15. Банк России (ЦБ) www.cbr.ru   

16. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

  Стр. 14 из 31 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 
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− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Примерная тематика рефератов 

 
1.. Виды профессиональной деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг. 
2. Классификации операций кредитных организаций с валютными ценностями, 

драгоценными металлами и камнями. 
3. Функции банков как агентов валютного контроля. 
4. Валютный контроль за банковскими операциями кредитных организаций. 
5. Требования, обеспечивающие стабильность банковской системы: общая 

характеристика. 
6. Пруденциальный надзор за кредитными организациями: сущность и значение. 
7. Особенности антимонопольного контроля в банковской сфере. 
8. Контроль за противодействием отмыванию через кредитные организации доходов, 

нажитых преступным путем. 
9. Государственные корпорации, действующие в банковской сфере. 
10. Особенности производства по делу о несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций. 
11. Особенности проведения конкурсного производства в отношении кредитных 

организаций. 
12. Аффилированные лица кредитных организаций: понятие и значение. 
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Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Тестовые задания. 

 

Вопрос 1. Назовите статью УК РФ, в которой установлена ответственность за 

незаконную банковскую деятельность: 
1) ст.171; 
2) ст.172;  
3) ст.173; 
4) ст.174; 
5) ст.175. 
Вопрос 2. Что является объектом банковского надзора согласно требованиям ст.56 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»?  
1) Только кредитные организации при наличии лицензии; 
2) Только кредитные организации с отсутствием лицензии; 
3) Не только кредитные организации; 
4) Все перечисленные; 
5) Ни один из перечисленных. 
Вопрос 3. Какие виды лицензий на осуществление банковских операций могут быть 

выданы вновь созданному банку? 
1) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 
2) Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и 

иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); 
3) Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
4) Все перечисленные; 
5) Не одна из перечисленных. 
Вопрос 4. Банк России  
1). Является государственной корпорацией; 
2). Является акционерным обществом; 
3). Является юридическим лицом; 
4). Не является юридическим лицом. 
Вопрос 5. Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских 
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операций в случае: 
1). Если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 %; 
2). Установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная 

лицензия; 
3). Установления фактов существенной недостоверности отчетных данных; 
4). Осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не 

предусмотренных лицензией. 
Вопрос 6. При ликвидации кредитной организации в первую очередь удовлетворяются: 
1). Задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 
2). Требования граждан, являющихся кредиторами банков или других кредитных 

учреждений, привлекающих средств граждан, а также требования организации, 

осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, в связи с выплатой 

возмещения по вкладам в соответствии с законом о страховании вкладов граждан в банках; 
3). Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 
4). Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого юридического лица. 
Вопрос 7. Банк России 
1). Имеет права требовать от ранее зарегистрированных кредитных организаций 

изменения их уставного капитала; 
2). Имеет права требовать от ранее зарегистрированных кредитных организаций 

изменения их уставного капитала, если требования по увеличению капитала не превышают 

10 пунктов; 
3). Имеет права требовать от ранее зарегистрированных кредитных организаций 

изменения их уставного капитала, если требования по увеличению капитала не превышают 

20 пунктов; 
4). Не имеет права требовать от ранее зарегистрированных кредитных организаций 

изменения их уставного капитала, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 
Вопрос  8. Договор банковского вклада (депозита) представляет собой гражданско-

правовой договор, 
1). В соответствии с условиями которого банк обязуется принимать и зачислять на счет, 

поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства, выполнять распоряжения 

клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других 

операций по счету; 
2). В соответствии с которым банк обязуется хранить денежные средства, переданные 

ему клиентом, и возвратить эти средства в сохранности; 
3). В соответствии с которым банк, принявший поступившую от другой стороны или 

поступившую для нее денежную сумму, обязуется возвратить указанную сумму и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором; 
4). В соответствии с которым банк обязуется по поручению клиента стороны за 

вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет клиента. 
Вопрос  9. Банк обязан зачислить поступившие на счет клиента денежные средства 

не позже: 
1). Двух операционных дней,  следующих за днем поступления в банк 

соответствующего платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен 

договором банковского счета; 
2). Текущего операционного дня;  
3). Срока, предусмотренного договором банковского счета; 
4). Дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного 

документа, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета. 
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Вопрос 10. В соответствии с кредитным договором 
1).  Одна сторона передает в собственность другой стороне деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками; 
2). Одна сторона должна предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми 

признаками; 
3). Банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее; 
4). Происходит передача в собственность другой стороне денежных сумм или других 

вещей, определяемых родовыми признаками, в том числе в виде аванса, предварительной 

оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. 
Вопрос  11. При расчетах по аккредитиву 
1). Банк обязуется исполнить ничем не обусловленное распоряжение клиента платеж; 
2). Банк-эмитент обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента 

действия по получению от плательщика платежа и акцепта платежа; 
3). Банк-эмитент, действующий по поручению плательщика и в соответствии с его 

указанием, обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать 

или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку-ремитенту произвести 

платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель;  
4). Банком исполняется требование кредитора (получателя средств) по основному 

договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы. 
Вопрос  12.  При осуществлении безналичных расчетов не используются расчетный 

документ: 
1). Платежное поручение; 
2). Платежное поручение-требование; 
3). Аккредитив; 
4). Инкассовое поручение. 
Вопрос  13. Свободно конвертируемая валюта это: 
1). Валюта,  которая свободно используется для проведения любых 

внешнеэкономических операций и неограниченно обменивается на иностранные денежные 

единицы; 
2). Валюта, которая обменивается на ограниченное число иностранных валют и 

применяется не во всех видах международного платежного оборота; 
3). Валюта, которая не обменивается на другие иностранные валюты и выступает 

внутри страны только в качестве национальной единицы; 
4). Расчетная валютная единица, которая существует в форме записей на бухгалтерских 

счетах и применяется для операций по взаимным поставкам товаров и услуг странам – 

участницам платежного соглашения. 
Вопрос  14. В состав иностранной валюты не включаются: 
1). Денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении 

в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые 

либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 
2). Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в 

обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории 

соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 
3). Средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств; 
4). Средства на банковских счетах т в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств. 
Вопрос 15.  К резидентам не относятся: 
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1). Физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключение граждан РФ, 

признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с 

законодательством этого государства; 
2). Постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного 

законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства; 
3). Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ; 
4). Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ. 
Вопрос  16. Валютными операциями не являются: 
1). Приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента 

валютных ценностей на законных основаниях; 
2). Использование валютных ценностей в качестве средства платежа между резидентом 

и нерезидентом; 
3). Приобретение резидентом у резидента внутренних ценных бумаг; 
4). Приобретение нерезидентом у нерезидента валюты РФ. 

Ключи к тестам 
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Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1.Формы защиты прав и интересов граждан и организаций. 

2.Понятие, предмет и система банковского права. 

3.Источники банковского права. 
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4.Понятие и виды гражданского судопроизводства. 

5. Стадии банковского права. 

6.Понятие и система принципов банковского права. 

7.Конституционные принципы правосудия по гражданским делам. 

8.Отраслевые принципы банковского права. 

9.Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

10.Содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений. 

11.Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

12.Состав суда. 

13.Отводы при разрешении гражданских дел. Основания, порядок разрешения отвода и 

последствия. 

14.Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

15. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
16. Процессуальное соучастие (понятие, виды, основания). 
17. Замена ненадлежащей стороны (понятие, условия, порядок замены). 
18. Процессуальное правопреемство. 
19. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 
20. Формы участия прокурора в гражданском процессе. 
21. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 
22. Понятие и виды судебного представительства. 
23. Полномочия представителя в суде. 
24. Понятие и виды процессуальных сроков. 
25. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального срока. 
26. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Понятие разумности срока 

судопроизводства. 
27. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
28. Судебные штрафы. Сложение или уменьшение. 
29. Государственная пошлина. 
30. Судебные извещения и вызовы. 
31. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 
32. Понятие и виды подсудности. 
33. Основания и порядок передачи дела в другой суд. 
34. Понятие и классификация судебных доказательств. 
35. Понятие предмета доказывания. 
36. Относимость и допустимость судебных доказательств. 
37. Оценка доказательств. 
38. Обеспечение доказательств. 
39. Виды средств доказывания. 
40. Понятие, элементы и виды исков в гражданском процессе. 
41. Право на иск в гражданском процессе. 
42. Встречный иск. 
43. Порядок возбуждения гражданского дела в суде. 
44. Исковое заявление и его реквизиты. 
45. Процессуальные действия судьи по подготовке к судебному разбирательству. 
46. Составные части судебного заседания. 
47. Отложение разбирательства дела. 
48. Приостановление производства по делу. 
49. Прекращение производства по делу.  
50. Форма и содержание судебного решения. 
51. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 
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52. Немедленное исполнение судебного решения. 
53. Условия и порядок заочного производства. 
54. Содержание заочного решения. 
55. Пересмотр заочного решения. 
56. Требования, по которым выдается судебный приказ. 
57. Порядок выдачи, содержание и обжалование судебного приказа. 
58. Понятие и основные черты производства по делам, возникающим из административно-

правовых отношений. 
59. Понятие и сущность особого производства. 
60. Категории дел, рассматриваемых в порядке особого производства. 
61. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумные сроки. 
62. Право на апелляционное производство. 
63. Порядок рассмотрения апелляционных жалоб (представлений). 
64. Полномочия суда апелляционной инстанции и основания к отмене и изменению 

судебных решений. 
65. Постановление суда апелляционной инстанции. 
66. Порядок проверки судебных решений в кассационной инстанции. 
67. Полномочия суда кассационной инстанции и основания к отмене судебных 

постановлений в кассационном порядке. 
68. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся основаниям. 
69. Порядок рассмотрения заявлений по вновь открывшимся основаниям. 
70. Участники исполнительного производства. 
71. Порядок обращения судебных постановлений к исполнению. 
72. Общие правила исполнительного производства. 
73. Понятие и система нотариата. 
74. Компетенция нотариальных органов. 
75. Понятие третейского разбирательства. 
76. Компетенция арбитражных судов 
77. Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 
78. Принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации при исполнении своих профессиональных 

обязанностей. 
 

 Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
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– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

 

Практические задания 

Задание 1. 

 Симонов Г.П.  обратился в суд с иском о взыскании долга (180 тыс. руб.) с Колотова 

В.И. 
В судебном заседании истец заявил, что отказывается от иска, так как прощает долг 

Колотову В.И., и просил прекратить дело. 
Суд не принял отказа от иска, мотивировав это тем, что Симонов Г.П. проживает с 

малолетним сыном, один воспитывает ребенка, поэтому отказом от иска будут существенно 

ущемлены интересы несовершеннолетнего лица, поскольку семья истца окажется в сложном 

материальном: положении. 
С действием каких процессуальных принципов связано поведение субъектов? 
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Каково содержание этих принципов? Имело ли место их нарушение? 
Задание 2. 

Федорова В.И., Антонова О.П. и Титова Т.Е.обратились в суд с иском к Токареву Ф.Н. 

о признании права на наследственное имущество. В ходе судебного разбирательства 

Федорова, представлявшая интересы Антоновой О.П. и Титовой Т.Е., отказалась от иска. На 

этом основании суд 8 апреля 2002г. прекратил производство по делу. В деле имелись дове-

ренности, выданные Федоровой В.И. 4 ноября 2000 г. Антоновой О.П.и 14 декабря 2000 г. 

Титовой Т.Е., без указания срока действия. В доверенностях Федоровой В.И. предоставлялось 

право на отказ от иска. 
Определите процессуальное положение указанных в задаче лиц, назовите их права и 

обязанности. 
Кто может быть представителем в суде? Как должны быть оформлены полномочия 

представителя? 
Правильно ли поступил суд в данном случае? 

Задание 3. 

Миронов Е.А. будучи гражданином Украины предъявил иск к водителю фабрики 

«Заря» Попову С.Р. о возмещении вреда, причиненного произошедшим на территории 

Воронежской области Российской Федерации столкновением управляемой им автомашины 

«Жигули» с грузовой машиной, принадлежащей фабрике. Воронежский районный суд 

рассмотрел дело по существу и постановил решение на основании Гражданского 

процессуального кодекса Украины. 
Какие нарушения допустил суд при принятии указанного решения? На основании 

какого процессуального законодательства должно быть принято решение? Дайте 

обоснования. 

Задание 4. 

Петров И.И.  обратился в суд с иском о восстановлении на работе, считая, что 

неправильно был уволен по сокращению штатов. К исковому заявлению он приложил 

производственную характеристику и справку о том, что на его иждивении находятся двое 

детей и нетрудоспособная мать. Петров И.И.  просил судью истребовать у ответчика другие 

документы, свидетельствующие о его преимущественном праве на оставление на работе, 

заявив, что он не может представить такие документы. 
Судья сообщил истцу, что собирание доказательств не входит в обязанности суда и 

что дело не будет рассмотрено, если истец не представит необходимые доказательства. 
Правильно ли разъяснение судьи? Какими принципами банковского права должен 

руководствоваться суд при решении вопроса о собирании необходимых доказательств? В 

каких нормах ГПК отражено содержание этих принципов? 
Задание 5. 

При рассмотрении в суде дела по иску Скворцовой О.Б. об установлении отцовства 

и взыскании алиментов ответчик Новиков Н.П. в процессе исследования доказательств 

заявил ходатайство об удалении из зала судебного заседания всех присутствующих, кроме 

суда и истца, на время исследования доказательства – написанного им Скворцовой О.Б. 

письма. 
Суд отклонил заявленное ходатайство по тем мотивам, что судебное заседание с 

самого начала велось как открытое, поскольку никто из сторон своевременно не потребовал 

проведения закрытого судебного заседания. 
Основываясь на объяснениях сторон, письме Новикова Н.П., а также на полученных 

в порядке судебного поручения протоколах допроса свидетелей – Шестакова и Смирнова, 

которые в данном судебном заседании не оглашались, однако были получены и приобщены 

судом к делу задолго до судебного заседания. Суд вынес решение об удовлетворении 

требований истца. 
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Какие принципы процессуального права были нарушены? Охарактеризуйте 

содержание этих принципов. В чем именно состояло нарушение? 
Задание 6. 

Чижова И.Н. предъявила иск к Чижову С.В. о взыскании алиментов на сына Олега. В 

суд поступило заявление Осиной Н,И., в котором она просила отказать в иске Чижовой И.Н., 

т.к. она предъявила фиктивный иск с целью уменьшения размера алиментов, которые 

взыскиваются с Чижова С.В. на содержание дочери Ольги от его первого брака. 
Должен ли суд допустить Осину Н.И. к участию в деле, и если да, то в качестве кого? 

Определите процессуальное положение всех лиц, перечисленных в задаче. 
Охарактеризуйте их общие и специфические права и обязанности. 

Задание 7. 

Миронов И.Г. (70 лет) помещен в дом инвалидов. На время своего отсутствия он дал 

согласие на проживание в занимаемой им однокомнатной квартире племянника М.Сечкина. 

находясь в доме инвалидов Миронов И.Г. узнал, что Сечкин М. приватизировал квартиру на 

свое имя. 
По жалобе Миронова И.Г. районный прокурор предъявил иск о признании 

недействительным договора о приватизации и выселении Сечкина М. Д. начала первого 

судебного заседания Миронов И.Г. скончался. 
Какие действия должен предпринять прокурор? Какое решение должен принять суд? 

Задание 8. 

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые права, 

свободы и законные интересы других лиц 
В связи с отводом под застройку земельного участка, на котором находился 

принадлежащий супругам Валеевым жилой дом, предприятие предоставило им 

однокомнатную квартиру. Однако Валеевы отказались переселиться, поскольку в квартире нет 

горячего водоснабжения и газа. Кроме того их семья состоит из трех. С ними проживает 

несовершеннолетний сын Максим.   
Предприятие предъявило к ним иск о выселении. В судебном заседании 

представитель истца заявил, что в условиях рабочего поселка благоустроенность 

предоставляемой жилой площади является нормальной.  
Как должен поступить суд, чтобы продолжить рассмотрение дела? 

Задание 9. 

Директор фабрики Семенов П.П. уволил экономиста Яковлеву А.К.  по сокращению 

штатов. В действительности должность экономиста не была сокращена, и на место Яковлевой 

А.К. был принят другой работник. 
Яковлева А.К. обратилась в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании с 

Семенова зарплаты за время вынужденного прогула. В судебном заседании Яковлева А.К. 

заявила ходатайство о допуске для участия в деле ее представителя Пименова Т.Л., хотя 

доверенность на ведение ее дела в суде Яковлева А.К. Пименову Т.Л. не выдавала. Суд отказал 

в допуске представителя Пименова Т.Л. для участия в деле и рассмотрел дело с вынесением 

решения. 
Дайте мотивированную оценку действиям суда. 

Задание 10. 

В районный суд обратился Петров В.И., племянник умершего в мае 2002 г, Сизова 

С.Г. Петров  В.И. просил установить факт нахождения его на иждивении умершего. 

Установление данного факта ему необходимо для оформления наследственных прав на 

садовый домик, оставшийся после смерти Сизова С.Г. В заявлении Петров В.И.  указал, что 

на садовый участок также претендует дочь умершего. 
Как должен поступить судья? 
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При каких условиях дела об установлении юридического факта подведомственны 

суду? 
Задание 11. 

Токарев Д.О. в период работы в  должности гражданского служащего был лишен 

приказом руководителя квартальной премии. Считая приказ незаконным, он обратился с 

иском к мировому судье судебного участка по месту своего жительства о взыскании 

начисленной, но не выплаченной квартальной премии. Однако мировой судья отказал в 

приеме этого искового заявления, ссылаясь на то, что данный спор  подсуден суду общей 

юрисдикции. 
Правильное ли решение принял мировой судья? Какому суду подсудно данное дело? 

Задание 12. 

17 июля в суд поступило исковое заявление о взыскании заработной платы. 20 августа 

судья провел предварительное судебное заседание и, установив несогласие ответчика с 

заявленным требованием, зарегистрировал заявление в канцелярии суда. 15 сентября судья 

вынес определение о возбуждении производства по делу и назначении его разбирательству в 

судебном заседании на 20 сентября. 20 сентября суд вынес решение по заявленному иску. В 

статистической карточке судья указал, что срок рассмотрения дела составил пять дней. 
Дайте мотивированную оценку действиям судьи. 

Задание 13. 

Во время судебного разбирательства сторона допускала громкие выкрики, 

оскорбления в адрес противоположной стороны. Суд предупредил сторону о недопустимости 

подобного поведения в суде от стороны удалиться из зала судебного заседания. Однако 

поведение осталось прежним. Тогда судья потребовал от стороны удалиться из зала судебного 

заседания, на что сторона ответила, что это кабинет судьи, а не зал судебного заседания и 

удаляться не намерена. Суд вызвал пристава по обеспечению установленного порядка 

деятельности суда, который вывел сторону из кабинета судьи. 
Дайте оценку действиям судьи. 

Задание 14. 

Сытина в декабре 2009 г, обратилась с заявлением об установлении факта смерти ее 

мужа Сытина. Она указала, что в июне 2009 г. ее муж утонул в реке, когда перевернулась 

лодка, на которой он катался со своими друзьями Шиловым и Козловым. Шилов и Козлов 

остались живы. Труп Сытина обнаружен не был, вследствие чего органы ЗАГСа отказалась 

зарегистрировать факт его смерти. Выслушав Сытину, а также свидетелей Шилова и 

Козлова, суд вынес решение об объявлении Сытина умершим. 
Правильно ли поступил суд? 
При каких условиях суд вправе установить факт смерти гражданина, а при каких – 

объявить гражданина умершим? 
Задание 15. 

Олевский С.В. обратился к мировому судье с заявлением выдать судебный приказ о 

взыскании причитающейся ему премии по итогам работы за год. Мировой судья отказал в 

приеме этого заявления, мотивируя свое решение тем, что данное заявление подлежит 

рассмотрению федеральным судом общей юрисдикции, поскольку премия не начислена, а 

поэтому и не выплачена. 
Дайте оценку решению мирового судьи. В каком порядке должно быть рассмотрено 

данное заявление? 
Задание 16. 

В администрацию поселка Горный Щит Свердловской области обратилась Шамаева 

Л.Г. с заявлением о выдаче свидетельства о праве наследования на имущество, оставшееся 

после смерти ее мужа Шамаева О.Г. глава поселковой администрации Гришина С.М. отказала 

Шамаевой Л.Г. в совершении данного нотариального действия. 
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Дайте оценку действиям главы поселковой администрации. Составьте проект 

постановления по данному вопросу. 
Задание 17. 

Вступившим  в законную силу решением суда постановлено взыскать с Лунева Г.И. в 

пользу Семенова В.К. сумму долга по договору займа в размере 125 000 рублей, а также 

проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами в размере 12 000 рублей. 

Судебный пристав-исполнитель, которому поручено исполнение данного решения, не 

возбуждая исполнительного производства,  потребовал от должника Лунева Г.И. немедленно 

исполнить решение суда и выплатить службе судебных приставов комиссионный сбор в 

размере 10 % от взысканной суммы. 
Дайте оценку действиям судебного пристава-исполнителя. Какие действия он должен 

предпринять для исполнения указанного решения? 
Задание 18. 

Алексейцев К.Р.  обратился в суд с просьбой о восстановлении его прав по 

сберегательной книжке на предъявителя. Во время ремонта квартиры книжка была испорчена 

краской, и Сберегательный банк отказался произвести платеж. Остатки книжки были 

приобщены к заявлению. Алексейцев К.Р. просил вызвать в суд маляра Рыбина А.Г., 

обнаружившего испорченный документ. 
Как должен поступить суд? 

Задание 19. 

Люберецким городским судом было рассмотрено дело по иску собственника 

квартиры Дорофеева А.М.  к Лимонову Д.В. о выселении. Решением суда иск удовлетворен. 
Ответчик подал кассационную жалобу, направив ее непосредственно в Московский 

областной суд.  
К жалобе были приложены дополнительные материалы – письменные показания 

соседей по спорной квартире, записанные ими собственноручно. Соседи сообщали, что 

Лимонов Д.В. поселился в квартире с согласия прежнего ее собственника – дочери Дорофеева 

А.М. Последняя вселяла Лимонова Д.В.  как члена семьи. 
Дорофеев А.М. о дне слушания дела в кассационной инстанции был извещен, однако 

не явился в судебное заседание. 
Судебная коллегия Московского областного суда, основываясь на материалах дела и 

дополнительно представленных материалах, отменила решение народного суда и в иске о 

выселении отказала. 
Каковы полномочия суда кассационной инстанции? 
Когда суд второй инстанции может вынести новое решение? 
Какие ошибки были допущены по делу? 

Задание 20. 

В резолютивной части вынесенного по иску Севницкой Е.Л. к Дому моды решения о 

возмещении убытков, причиненных некачественным пошивом костюма, суд записал «Обязать 

Дом моды сшить костюм надлежащим образом или возвратить  истице стоимость заказа». 
Можно ли  считать такое решение  законным? Какое решение вправе вынести суд? 

Задание 21. 

Мировой судья вынес заочное решение по иску ЗАО «Тагилэнергосети» к Агафонову 

Б.А. о взыскании задолженности по оплате электроэнергии. Решение с Агафонова взыскано 

7 100 рублей за электроэнергию и 290 рублей госпошлины. 
Ответчик в судебное  заседание не явился неоднократно. Судья решил, что ответчик 

уклоняется от явки в суд. Агафонов Б.А. обжаловал решение и в апелляционной жалобе 

указал, что  о времени и месте  надлежащим образом не был уведомлен. Кроме того, 

задолженность по уплате за электроэнергию погасил еще несколько месяцев назад, о чем 

представил квитанцию об оплате. 
Имелись ли у апелляционного суда основания для отмены заочного решения? 
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Задание 22. 

21 декабря 2005 года Морозова Т.И. обратилась в суд с иском к Вершининой Е.Д. о 

реальном разделе домовладения.  На основании свидетельства о наследовании ей и ответчице 

данное домовладение принадлежало на праве собственности по ½ доле каждой. Судебное 

заседание   откладывалось трижды из-за неявки ответчицы. Затем дело было дважды отложено 

из-за занятости судьи в другом процессе. Через 4 месяца после принятия судьей данного дела 

к своему производству в судебном заседании был обсужден вопрос о назначении судебно-

технической экспертизы и судья предоставил сторонам срок для подготовки вопросов 

экспертам. Через 30 дней 1 июня  2005 года в судебном заседании было вынесено определение 

о назначении экспертизы для разрешения вопроса о возможности реального раздела дома.  Для 

проведения экспертизы дело было направления в экспертную лабораторию только 12 ноября 

2005 года. Затем эксперты приступили к исследованию и дело с экспертным заключением 

поступило в суд 4 октября 2006 года. Дело три раза было отложено слушанием из-за неявки 

истцы, поскольку она не была надлежащим образом уведомлена судом о времени и месте 

судебного разбирательства. 
5 января 2007 года дело было рассмотрено по существу и судом принято решение о 

возможности реального раздела дома. Апелляционная жалоба на решение суда  вместе с дело  

в вышестоящую инстанцию были направлены спустя 8 месяцев. 
Апелляционная коллегия отменила решение суда, поскольку в нем допущены 

неустранимые нарушения и приняла новое решение. 
В связи с этим Морозова Т.И. обратилась в суд с иском и просила взыскать в ее пользу 

денежную компенсацию в размере 100 000 рублей за нарушение ее права на рассмотрение дела 

в разумные сроки.  
Какое решение  должен вынести суд? 

Задание 23. 

Шупанько Л.Н. обратился в суд с заявлением, в котором просил обязать 

правительство и мэра Санкт-Петербурга фу принять меры по реализации Закона «О 

ветеранах», ссылаясь на то, что этим Законом ему, как лицу, награжденному медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», предоставлена 50%... скидка со стоимости 

проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, но реализовать 

эту льготу он не может ввиду непринятия соответствующих актов правительством и мэром 

Санкт-Петербурга. 
Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда в принятии заявления 

было отказано по тем мотивам, что в суд могут быть обжалованы акты администрации Санкт-

Петербурга, а не отсутствие таковых. 
Правильно ли определение судьи? 
Если Вы сочтете дело подведомственным суду, определите, в порядке какого 

вида судопроизводства оно должно рассматриваться и с соблюдением какой 

процедуры? 
Задание 24. 

В январе 2002 г. Киселев Ф.И. обратился в суд с заявлением об установлении факта 

состояния в фактических брачных отношениях с Соколовой Л.П.  с марта 1944 г. до ее смерти, 

последовавшей в декабре 2000 г. 
Заявитель пояснил, что установление этого факта ему необходимо для оформления 

наследственных прав на оставшийся после смерти Соколовой Л.И. жилой дом. Кроме сестры, 

проживающей в другом населенном пункте, у Соколовой Л.И. других родственников не было. 

В судебном заседании были заслушаны объяснения заявителя и свидетелей, подтвердивших, 

что заявитель и Соколова в течение многих лет жили совместно. 
Судья вынес решение об удовлетворении просьбы Киселева. 
К какому виду гражданского судопроизводства относится данное дело? Каков 

порядок его рассмотрения? 



 

  Стр. 29 из 31 

При каких обстоятельствах возможно установление факта нахождения в фактических 

брачных отношениях? 
Задание 25. 

В Первомайский районный суд г. Мурманска обратился гр. Петров с требованием о 

возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 

Согласно протоколу осмотра технического состояния транспорта, составленного на месте 

происшествия работниками дорожно-патрульной службы в присутствии участников 

происшествия, и справки ГИБДД виновником происшедшей аварии является гр. Сидоров, 

привлеченный в качестве ответчика. В обосновании размера убытков истцом была 

представлена дефектная ведомость, составленная без вызова ответчика организацией, не 

имеющей статуса консультационного пункта по автотехнической экспертизе. 
Посчитав, что размер убытков надлежащим образом не доказан, суд отказал в 

удовлетворении иска. 
Истец подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить. В 

качестве дополнительных доказательств им были представлены постановление следственного 

отделения ОВД Первомайского района г, Мурманска об отказе в возбуждении дела и акт 

осмотра, составленный консультационным пунктом по автотехнической экспертизе. 
Апелляционная  коллегия Мурманского областного суда с учетом уже исследованных 

судом первой инстанции и дополнительно представленных в суд второй инстанции 

материалов удовлетворила требование истца. 
Правильно ли поступил суд апелляционной инстанции? Какими полномочиями 

обладает суд второй инстанции? 
Задание 26. 

Харитонова З.П. обратилась в суд с иском к Жилищному комитету Восточного 

административного округа г. Москвы о признании права собственности на квартиру, 

принадлежащую ее матери, в порядке наследования. 
Как утверждала Харитонова З.П., ее мать имела намерение осуществить свое право на 

приватизацию квартиры, оплатила услуги за оформление приватизации 14 декабря 2000 г., 

однако получить документы и подать заявление не успела, так как попала в автокатастрофу и 

скончалась. Истица, являющаяся единственной наследницей умершей, просила признать ее 

право собственности на квартиру. 
Измайловский районный суд отказал в удовлетворении иска. Судебная коллегия по 

гражданским делам Московского городского суда в кассационном порядке по жалобе 

Харитоновой отменила решение и направила дело на повторное рассмотрение, указав, что 

суду необходимо более тщательно выяснить обстоятельства дела; имел ли место отказ 

гражданина от намерения обратить жилое помещение в свою собственность, по каким при-

чинам не было подано заявление одновременно с оплатой стоимости оформления документов. 
Правильно ли поступил суд кассационной инстанции? 
Какими полномочиями обладает суд, пересматривающий решение в кассационном 

порядке?  
Задание 27. 

Решением Октябрьского районного суда города Саратова  Белевцевой Н.Д. отказано 

в иске к Погорельцеву М.И. об установлении отцовства и взыскании алиментов на ее 

несовершеннолетнего сына Алексея. Через год Белевцева Н.Д. обратилась в Саратовский 

областной суд с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В 

качестве основания для пересмотра  она указала внезапно обнаружившееся внешнее сходство 

Погорельцева М.И. и ее несовершеннолетнего сына Алексея, которое невозможно было 

обнаружить ранее, потому что сын был еще слишком мал. 
Как должен поступить Саратовский областной суд? 
Имеются ли основания для пересмотра указанного решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 
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Задание 28. 

В уставе АО «Ладогасталь» содержится положение о том, что все споры между 

акционерами, а также между акционерами и самим акционерным обществом разрешаются 

постоянно действующим третейским судом АО. Инвестиционная компания «Ориент» 

обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения акционерного 

общества об установлении размера дивидендов  за истекший финансовый период. 
В суде ответчик заявил ходатайство о прекращении производства по делу ввиду того, 

что данный спор подведомствен постоянно действующему третейскому суду АО. 
Какое решение должно быть принято по ходатайству? 

 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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