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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Банковское право» заключаются в
формировании у студентов системных представлений о правовом
регулировании банковских отношений, в приобретении навыков творческой
работы с нормативными правовыми актами, регулирующими данные вопросы.
Задачи курса «Банковское право»: познакомить студентов с предметом,
методологией, системой, источниками и судебной практикой по наиболее
актуальным вопросам, встречающимся в банковской сфере; рассмотреть
ключевые положения действующих нормативно-правовых актов; научить
студентов использовать теоретические знания в процессе трудовой
деятельности.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов
обучения:
Код
компетенции

ПК – 2

Результаты освоения

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: место банковского права в
общей системе отраслей российского
законодательства; правовое
положение кредитных организаций;
Уметь: применять источники
банковского законодательства на
практике; разграничивать активные и
пассивные банковские операции
Владеть: навыками определения
юридического статуса Банка России;
навыками осуществления
банковского надзора; методикой
осуществления расчетных операций

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и
является обязательной дисциплиной, изучается на 2 курсе. Изучение
дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам: философия
права, актуальные проблемы права, актуальные проблемы гражданского права,
создает теоретическую основу для прохождения практики, написания
выпускной квалификационной работы.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы
(ЗЕ), 108 академических часов.
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения
Виды работ

Всего часов

Часы по
семестрам

Виды работ

Всего часов

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
30
преподавателем, из них
Лекции
6
Практические занятия
24
из них в интерактивной форме
8
Самостоятельная работа обучающихся
78
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

Часы по
семестрам

зачет с
оценкой

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме
обучения
Виды работ

Всего
часов

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
26
преподавателем, из них
Лекции
6
Практические занятия
20
из них в интерактивной форме
2
Самостоятельная работа обучающихся
82
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

Часы по
семестрам

зачет с
оценкой

Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения
Виды работ

Всего часов

Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
10
преподавателем, из них
Лекции
2
Практические занятия
8
из них в интерактивной форме
2
Самостоятельная работа обучающихся
94
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

Часы по
семестрам

зачет с
оценкой

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
очная форма обучения

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

2
Общие вопросы банковского права, история
правового
регулирования
банковской
деятельности в России и за рубежом
Источники банковского права
Правовой статус Банка России
Правовое
положение
кредитных
организаций
Банковское регулирование и надзор за
деятельностью кредитных организаций в
России и за рубежом
Общая
характеристика
правового
регулирования
активных
банковских
операций, отдельные банковские операции
Общая
характеристика
правового
регулирования
пассивных
банковских
операций
Правовое
регулирование
расчетных
операций банков и операций банков в
иностранной валюте
Правовой
механизм
обеспечения
обязательств
с
участием
банков.
Страхование в банковской практике
Форма
аттестационного
испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

ИФ
6

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
1

Наименование раздела/ темы

всего

всего

3

4

5

11

1

2

8

11
10

1

2
2

1

8
8

19

1

4

2

14

3

1

8

3

1

8

3

1

8

11

12

1

11

7

12

1

3

1

8

11

1

2

1

8

зачет с оценкой
108

6

очно-заочная форма обучения

24

8

78

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

2
Общие вопросы банковского права, история
правового
регулирования
банковской
деятельности в России и за рубежом
Источники банковского права
Правовой статус Банка России
Правовое
положение
кредитных
организаций
Банковское регулирование и надзор за
деятельностью кредитных организаций в
России и за рубежом
Общая
характеристика
правового
регулирования
активных
банковских
операций, отдельные банковские операции
Общая
характеристика
правового
регулирования
пассивных
банковских
операций
Правовое
регулирование
расчетных
операций банков и операций банков в
иностранной валюте
Правовой
механизм
обеспечения
обязательств
с
участием
банков.
Страхование в банковской практике
Форма
аттестационного
испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

ИФ
6

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
1

Наименование раздела/ темы

всего

всего

3

4

5

11

1

2

8

11
10

1

2
2

8
8

17

1

4

12

13

1

12

2

7

12

2

10

2

10

2

10

11

1

2

8

11

1

2

8

зачет с оценкой
108

заочная форма обучения

6

20

2

82

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

2
Общие вопросы банковского права, история
правового
регулирования
банковской
деятельности в России и за рубежом
Источники банковского права
Правовой статус Банка России
Правовое
положение
кредитных
организаций
Банковское регулирование и надзор за
деятельностью кредитных организаций в
России и за рубежом
Общая
характеристика
правового
регулирования
активных
банковских
операций, отдельные банковские операции
Общая
характеристика
правового
регулирования
пассивных
банковских
операций
Правовое
регулирование
расчетных
операций банков и операций банков в
иностранной валюте
Правовой
механизм
обеспечения
обязательств
с
участием
банков.
Страхование в банковской практике
Форма
аттестационного
испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

3

всего

всего

4

5

1

1

ИФ
6

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
1

Наименование раздела/ темы

7

1
1
1
1

1

1

1

1
зачет с оценкой (4)
108

2

8

2

94

Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем
Тема 1. Общие вопросы банковского права, история правового
регулирования банковской деятельности в России и за рубежом
Банковское право как отрасль российского права, отрасль
законодательства и дисциплина. Характеристика особенностей предмета
банковского права, система и принципы банковского права. Понятие и
особенности содержания банковских правоотношений.
Основные понятия банковского права: банковская система, кредит,
кредитная организация, коммерческий банк, небанковская кредитная

организация, некредитные финансовые организации, банковская деятельность,
банковские операции, банковские услуги и банковские сделки, банковская
тайна.
Банковская инфраструктура, субъекты банковского права, их место и
роль в сфере банковской деятельности. Понятие и правовое положение
производных банковских образований: союзы, ассоциации, группы, холдинги
как виды объединения кредитных организаций.
Возникновение кредитных институтов в России и за рубежом,
становление и развитие банковских систем: сходство и отличительные черты
оснований и способов создания банков. Банковские кризисы 1998 г., 2004 г.,
2008 г., 2014-2015 гг.: истоки, причины и последствия. Состояние банковской
системы и законодательства на современном этапе. Основные тенденции
развития банковской системы России: анализ статистических данных об
основных параметрах банковской системы.
Вопросы для практического занятия:
1. Место банковского права в системе отраслей российского права.
2. Понятие кредитной организации
3. Понятие и виды банковских операций
4. Методы правового регулирования банковских правоотношений
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение и назовите принципы банковского права.
2. Охарактеризуйте банковскую систему.
3. Что такое банковская тайна?
4. Назовите субъектов банковского права.
Тема 2. Источники банковского права
Понятие и система источников банковского права. Соотношение
банковского и других отраслей законодательства. Иерархия источников
банковского права: Конституция, нормы международного права и
международные договоры России, федеральное банковское законодательство,
нормативные правовые акты Банка России. Банковское законодательство:
понятие, состав и характерные черты. Общая характеристика Федеральных
законов «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».
Подзаконные акты, содержащие нормы банковского права, виды
нормативных актов Банка России и их роль в реализации банковского
законодательства. Влияние международно-правовых актов на банковское
законодательство России. Оценка правовой природы, сферы применения и роли
локальных актов кредитных организаций и их ассоциаций.
Вопросы для практического занятия:
1. Иерархия источников банковского права
2. Подзаконные акты, содержащие источники банковского права
3. Международно-правовые акты как источники банковского права
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите источники банковского права

2. Дайте общую характеристику Закона «О банках и банковской
деятельности»
3. Дайте общую характеристику закона «О Центральном банке РФ»
4. Приведите примеры локальных актов кредитных организаций
Тема 3. Правовой статус Банка России
Особенности правового положения Банка России. Конституционные
основы организации и деятельности Банка России. Банк России как
юридическое лицо: проблемы организационно-правовой формы Банка России
как юридического лица, права и ответственность Банка России. Роль и
назначение. Обеспечение независимости Банка России и ее роль в
осуществлении им своих функций. Компетенция Банка России и общая
характеристика его основных функций.
Система и функциональная и организационная структура Банка России:
центральный аппарат и специализированные подразделения, территориальные
учреждения. Порядок формирования и полномочия органов управления Банка
России и Национального банковского совета.
Вопросы для практического занятия:
1. Конституционные основы деятельности Центрального банка
2. Ответственность Банка России как юридического лица
3. Организационная структура Банка России
4. Структурные подразделения Банка России
Вопросы для самопроверки:
1. Охарактеризуйте компетенцию и функции Банка России.
2. Назовите органы управления Банка России.
Тема 4. Правовое положение кредитных организаций
Понятие кредитной организации. Особенности правового положения
кредитной организации. Характеристика правового механизма создания
кредитной организации. Регистрация кредитных организаций и лицензирование
банковских операций, виды лицензий, реорганизация кредитных организаций.
Уставный капитал и собственные средства кредитной организации.
Учредители и участники кредитной организации, органы управления
банк: правовой статус, полномочия и требования к кандидатурам.
Формы прекращения деятельности кредитной организации. Основания и
порядок ликвидации банка и отзыва лицензии. Банкротство кредитной
организации: особенности процедуры и последствия, реализация мер по
недопущению банкротства. Особенности банкротства банков — участников
системы страхования вкладов.
Вопросы для практического занятия:
1. Кредитная организация как юридическое лицо
2. Порядок создания кредитной организации
3. Органы управления кредитной организации

Вопросы для самопроверки:
1. Дайте понятие кредитной организации как субъекта права.
2. Раскройте правовое положение кредитной организации
3. Как лицензируются кредитных организаций?
4. Что такое уставный капитал и собственные средства кредитной
организации?
5. Раскройте процедуру банкротства кредитной организации.
Тема 5. Банковское регулирование и надзор за деятельностью
кредитных организаций в России и за рубежом
Понятие и цели банковского регулирования и надзора. Пруденциальное,
денежно-кредитное и валютное регулирование. Прямые и косвенные средства
пруденциального регулирования банковской деятельности. Дистанционный и
текущий надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций.
Инструменты саморегуляции на рынке банковских услуг.
Инспектирование кредитных организаций; система противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем; правовое регулирование
организации и осуществления внутреннего контроля в деятельности банков.
Общая характеристика системы страхования вкладов граждан.
Вопросы для практического занятия:
1. Цели банковского надзора
2. Денежно-кредитное регулирование банковской деятельности
3. Инспектирование кредитных организаций
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите цели банковского регулирования.
2. Раскройте валютное регулирование банковской деятельности.
3. Что такое саморегулирование банковской деятельности?
4. В чем состоит внутренний контроль в деятельности банков?
Тема 6. Общая характеристика правового регулирования активных
банковских операций, отдельные банковские операции
Понятие и виды активных банковских операций и иных сделок
кредитных организаций.
Общая характеристика кредитования как деятельности по размещению
денежных средств от своего имени и за свой счет. Принципы кредитования.
Договор займа и кредитный договор. Понятие и правовая характеристика
кредитного договора. Стороны кредитного договора и его форма.
Существенные и факультативные условия кредитного договора, возможность
одностороннего изменений условий кредитного договора (размера процентной
ставки, срока кредитования и т.д.). Судебная практика рассмотрения споров,
связанных с заключением и расторжением кредитных договоров.
Понятие и значение резерва на возможные потери, на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. Актуальные
проблемы правового регулирования потребительского кредитования.

Особенности
и
порядок
применения
договора
факторинга
(финансирование под уступку денежного требования) в качестве инструмента
кредитования. Понятие обеспечительного факторинга.
Правовое регулирование лизинговых операций, выдачи кредитными
организациями банковских гарантий и поручительств, предусматривающих
исполнение в денежной форме.
Вопросы для практического занятия:
1. Договор займа и кредитный договор: соотношение конструкций
2. Возможность одностороннего изменения и расторжения кредитного
договора
3. Договор финансирования под уступку денежного требования
4. Договор лизинга: юридическая и экономическая природа
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое активные банковские операции?
2. Охарактеризуйте кредитование как вид активной банковской операции.
3. В чем состоит юридическая природа кредитного договора?
4. Как определяется размер процентов по кредиту?
Тема 7. Общая характеристика правового регулирования пассивных
банковских операций
Понятие и виды пассивных банковских операций и иных сделок
кредитных организаций: привлечение денежных средств (драгоценных
металлов) физических/юридических лиц во вклады, депозиты, на счета, иными
способами. Доверительное управление денежными средствами и иным
имуществом физических/юридических лиц.
Понятие, виды и правовая природа банковского вклада (депозита).
Сходство и отличительные черты банковского вклада, банковского депозита и
банковского счета.
Возникновение правоотношений по банковским вкладам (депозитам) и их
субъектный состав. Договор банковского вклада (депозита) как инструмент
регулирования отношений банка с вкладчиком: его структура и содержание.
Существенные условия договора банковского вклада: стороны, предмет, сроки,
проценты на вклад. Право банка на одностороннее изменение процентов.
Характеристика особенностей правовой формы сберегательной книжки,
сберегательного (депозитного) сертификата. Правовая организация защиты
имущественных интересов вкладчика. Способы обеспечения возврата банком
вкладов (депозитов).
Общая характеристика института банковского счета. Право клиента и
обязанность банка по открытию счета. Виды банковских счетов. Порядок
оформления открытия расчетных, текущих, корреспондентских и иных счетов.
Договор как инструмент регулирования оказания банковских услуг по
ведению счета. Содержание, виды и порядок заключения договора банковского
счета. Права и обязанности сторон по договору банковского счета с учетом
механизма организации операций по счету.

Правовой режим денежных средств на счете. Ответственность сторон по
договору банковского счета. Очередность списания средств со счета
(календарная, обязательная). Приостановление операций по банковскому счету.
Наложение ареста на банковский счет. Закрытие банковского счета.
Вопросы для практического занятия:
1. Договор доверительного управления денежными средствами
2. Права и обязанности вкладчика в рамках договора банковского вклада
3. Права и обязанности банка в рамках договора банковского вклада
4. Арест банковского счета
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте систему пассивных банковских операций.
2. В чем состоит юридическая природа договор банковского вклада,
банковского счета?
3. Назовите права и обязанности сторон в рамках договора банковского
счета.
4. Назовите очередность списания денежных средств со счета.
Тема 8. Правовое регулирование расчетных операций банков и
операций банков в иностранной валюте
Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями,
расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, расчеты по инкассо. Виды расчетных
документов.
Правовые формы организации расчетов между клиентами банков и их
регулирование. Права и обязанности банка, клиента по разным формам
расчетов. Ответственность банка и клиента в расчетных правоотношениях.
Общая характеристика безналичных расчетов с использованием банковских
карт.
Структура валютного законодательства и особенности его применения.
Понятие валюты и валютных операций. Субъектный состав валютных
операций и их правовое регулирование. Правовой режим и виды валютных
операций. Понятие и правовой статус уполномоченного банка. Понятие агента
валютного контроля.
Расчеты на территории России в иностранной валюте. Эволюция
правовой регламентации купли-продажи иностранной валюты в России.
Основные тенденции развития валютного законодательства.
Вопросы для практического занятия:
1. Порядок осуществления валютных операций
2. Валюта долга и валюта платежа
3. Субъективный состав валютных операций
Вопросы для самопроверки:
1. Какие существуют формы безналичных расчетов?
2. Раскройте порядок расчетов платежными поручениями, аккредитивом.
3. Охарактеризуйте порядок инкассовых расчетов и расчетов чеками.

Тема 9. Правовой механизм обеспечения обязательств с участием
банков. Страхование в банковской практике.
Понятие способов обеспечения исполнения обязательств в банковских
сделках. Характерные черты способов обеспечения.
Залог как способ обеспечения банковского кредита. Виды залога, его
акцессорный характер, стороны залогового правоотношения. Порядок
реализации заложенного имущества.
Понятие, виды и формы банковских гарантий как способа обеспечения
банковских сделок. Структура, форма и содержание банковских гарантий.
Типы банковских гарантий, применяемых в международной банковской
практике.
Правовое регулирование поручительства как способа обеспечения
обязательств с участием кредитных организаций. Существенные условия
договора поручительства, объем и характер ответственности поручителя.
Порядок предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом, поручительствами, а также залогом
(блокировкой) ценных бумаг и нерыночными активами.
Страхование как форма минимизации рисков банка в случае невозврата
кредитов. Иные виды страхования в банковской практике. Механизм
страхования вкладов граждан как средство обеспечения стабильности
банковской системы.
Вопросы для практического занятия:
1. Предоставление Банком России кредитных средств
2. Страхование риска непогашения кредита
3. Механизм страхования вкладов
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите способы обеспечения в банковской деятельности.
2. Охарактеризуйте залог как способ обеспечения банковского
обязательства.
3. Раскройте процесс выдачи независимых (банковских) гарантий.
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Самостоятельная
работа
должна
содействовать
активизации
познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной
деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда,
умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к
непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений,
расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации
рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с
учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы
студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период
сессии.
При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться
материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации,

полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и
практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения
навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению
материала.
Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая
продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя:
Выступление на практическом занятии - представляет собой устный
ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе
должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты
рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно
представлять собой пересказ учебного пособия или статьи.
Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной
исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не
только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть
свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые
документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам,
доказать правильность собственного решения проблемы и оформить
полученные результаты в виде письменной работы.
Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по
изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень
самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать
основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое
его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать
его суть, делать собственные выводы.
Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую
обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с
действующим законодательством. Студентам должен быть представлен
полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы.
Виды самостоятельной работы:
1.
изучение нормативного материала, материалов практики, основной
и дополнительной литературы в целях самоподготовки;
2.
конспектирование материалов научной литературы по заданию
преподавателя;
3.
подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме;
4.
написание реферата;
5.
решение тестов, задач;
6.
выполнение заданий.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Основная учебная литература:
1. Ашмарина Е.М. Банковское право: учебник и практикум / Е.М.
Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин, Г.Ф. Ручкина. - 2 -е изд.,перераб. и доп.- М.:
Издательство Юрайт, 2016. - 404 с.

2. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д.
Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52442.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3. Грачева Е. Ю. Банковское право Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие / отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 2-e изд., перераб. и доп. —
Электрон. текстовые данные. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. - 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
Дополнительная учебная литература:
1. Алексеев Н. К. Банковское дело: словарь официальных терминов с
комментариями [Электронный ресурс] / А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. – 2-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые данные. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2015. – 656 с. – Режим доступа: http://znanium.com/.
— ЭБС «ZNANIUM.COM», по паролю
2. Банковское законодательство [Электронный ресурс]: Учебник / Е.Б.
Стародубцева, О.М. Маркова; Под ред. Е.Ф. Жукова - 4-e изд., перераб. и доп. Электрон. текстовые данные. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/.— ЭБС «ZNANIUM.COM», по
паролю
3. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/
Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков
и
К,
2014.—
400
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24782.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Мягкова Т.Л. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Мягкова Т.Л.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Корпорация «Диполь», 2015.— 212 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30497.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/
«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти
Российской Федерации: http://www.gov.ru
Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/
Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации:
http://www.government.gov.ru
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.council.gov.ru
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
http://www.supcourt.ru

Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
http://www.fssprus.ru
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
http://genproc.gov.ru
Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/
Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm
Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи
студентам и преподавателям юридических ВУЗов.
Юридический
портал
студенту
юристу:
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/
Права человека: http://hro.org/
Право России: http://www.allpravo.ru/
Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно
традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по
сравнению с другими учебными дисциплинами.
Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по
программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия,
самостоятельная работа.
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации
для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно
слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется
оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над
темой.
Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими
занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности
студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе
приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практические занятия могут проводиться и в форме учебных
конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с

докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно
представить текст доклада преподавателю для ознакомления.
Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать,
выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право
ознакомиться с выставленными ему оценками.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г.,
выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам
(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от
18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Для освоения результатов обучения дисциплины применяется
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» №
9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,;
договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную
программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г.
№
409
с
ЗАО
«АнтиПлагиат»
на
программное
обеспечение
«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г.
Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электроннобиблиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г., договор с
ООО «ЗНАНИУМ» на использование в образовательных целях произведений
электронно-библиотечной системы «ZNANIUM.COM» №2418 эбс от 16.08.2017
г. с 25.08.2017 г. по 24.08.2018 г., лицензионный договор SCIENCEINDEX от
424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную электронную библиотеку elibrary.
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист:
Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Аудитория 306 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья,
кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10
DHU, техническими средствами.
Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РААН.

