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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы правового 

регулирования банковской деятельности в ЕС и ЕАЭС»: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-

правовому анализу, синтезу 

Знать: основные методы научного 

познания 

 

Уметь: анализировать, синтезировать, 

сравнивать, обобщать факты, события, 

явления, а также выявлять причинно-

следственные связи между ними 

 

Владеть: навыками использования и 

применения методов научного 

познания  

ОК-5 способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

Знать:  

-терминологию банковского права на 

русском и иностранном языках 

-специальные термины и названия, 

относящиеся к банковскому праву ЕС 

и ЕАЭС. 

 

Уметь:  

-использовать на практике 

терминологию банковского права на 

русском и иностранном языках 

-использовать специальные термины и 

названия, относящиеся к банковскому 

праву ЕС и ЕАЭС. 

 

Владеть:  

-понятийным аппаратом банковского 

права ЕС и ЕАЭС на русском и 

иностранном языках 

-навыками делового общения на 

русском и иностранном языках. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для 

решения профессиональных 

вопросов    

Знать: правила деловой переписки, 

ведения переговоров  с 

представителями других культур 

 

Уметь: на высоком профессиональном 

уровне взаимодействовать с коллегами 
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на иностранном языке - обмениваться 

информацией, знаниями, опытом 

 

Владеть: навыками делового общения 

на иностранном языке 

ОПК-6 владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках 

Знать:  

-терминологию банковского права на 

русском и иностранном языках 

-специальные термины и названия, 

относящиеся к банковскому праву ЕС 

и ЕАЭС. 

 

Уметь:  

-использовать на практике 

терминологию банковского права на 

русском и иностранном языках 

-использовать специальные термины и 

названия, относящиеся к банковскому 

праву ЕС и ЕАЭС. 

 

Владеть:  

-понятийным аппаратом банковского 

права ЕС и ЕАЭС на русском и 

иностранном языках 

-навыками делового общения на 

русском и иностранном языках. 

Профессиональные компетенции 

Правотворческая деятельность 

ПК-1 способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать:  

-виды нормативно-правовых актов РФ, 

ЕС и ЕАЭС, их структуру и порядок 

принятия  

 

Уметь:  

-формировать концепцию, цели и 

задачи нормативно-правового акта 

-прогнозировать возможные 

последствия действия нормативно-

правового акта 

-обосновать необходимость принятия 

нормативно-правового акта 

-давать социально-экономическое 

обоснование проекта нормативно-

правового акта 

 

Владеть:  

-юридической техникой 

-навыками составления официальных 

документов 

Научно-исследовательская деятельность 

 

ПК-11 способностью квалифицированно Знать: принципы и методы проведения 
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проводить научные исследования в 

области права  

научного исследования 

 

Уметь: 

-ставить задачи научного 

исследования 

-формулировать проблему, теорию, 

гипотезу   

-составлять план научного 

исследования 

-проводить анализ, синтез, сравнение 

обобщение 

- формировать научный результат 

 

Владеть:  

-навыками проведения научных 

исследования в области права. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы правового регулирования банковской 

деятельности в ЕС и ЕАЭС» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

предназначена для студентов I курса магистратуры Международно-правового факультета. 

Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали общий курс 

по дисциплине «Европейское право», а также хорошо владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Актуальные проблемы 

правового регулирования банковской деятельности в ЕС и ЕАЭС» является формирование 

у студентов теоретических и практических знаний в сфере правового регулирования 

банковской деятельности и банковского надзора в Европейском союзе и Евразийском 

экономическом союзе. 

 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

 

- объяснение сущности, предмета, значения дисциплины «Актуальные проблемы 

правового регулирования банковской деятельности в ЕС и ЕАЭС», а также 

основных тенденций развития данной дисциплины на современном этапе; 

- изучение процесса развития правового регулирования банковской деятельности и 

банковского надзора в ЕС; 

- изучение нормативно-правовой базы ЕС в сфере банковского регулирования и 

банковского надзора; 
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- изучение институциональной системы банковского регулирования и банковского 

надзора в ЕС; 

- анализ деятельности Суда ЕС в сфере банковского регулирования и банковского 

надзора; 

- изучение проблематики развития банковского регулирования в ЕАЭС; 

- анализ основных тенденций развития банковского регулирования и надзора в ЕС и 

ЕАЭС. 

 

Для достижения поставленной цели будут применяться следующие образовательные 

методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, лекция- 

дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 

слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

представление информационно-аналитической справки, устное выступление по вопросам, 

определенным преподавателем и др.) по различным аспектам правового регулирования 

банковской деятельности в ЕС и ЕАЭС с последующим анализом и обсуждением 

полученных результатов в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение 

конкретных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины «Актуальные проблемы правового 

регулирования банковской деятельности в ЕС и ЕАЭС» студенты должны: 

- знать особенности развития правового регулирования банковской деятельности в ЕС и 

ЕАЭС; 

- понимать основные закономерности функционирования институциональной 

системы регулирования и надзора в банковском секторе ЕС; 

- понимать роль и правовой статус Европейского центрального банка в области 

правового регулирования и надзора за банковской деятельностью в ЕС;  

- знать особенности деятельности Европейского банковского органа и его 

компетенции; 

- знать основные нормативно - правовые акты ЕС в сфере банковского 

регулирования и надзора; 

- знать и понимать особенности и тенденции развития банковского регулирования в 

ЕАЭС;  

- владеть навыками анализа нормативно-правовой базы; 

- уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 64 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 64 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
24 

 

Лекции 10 

Практические занятия/семинары, в том числе: 14 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
40 

Внеаудиторные самостоятельные работы 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

40 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
 зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

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

часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  Тема 1. «Актуальные 

проблемы правового 

регулирования банковской 

деятельности в ЕС и ЕАЭС» 

как учебная и научная 

дисциплина. 

8 1 1 6 - 

  Тема 2. Эволюция правового 

регулирования банковской 

деятельности в ЕС. Понятие, 

принципы и источники 

банковского права ЕС. 

8 2 2 4 - 

  Тема 3. Влияние реформы 

системы финансового надзора 

на банковский сектор ЕС. 

Правовой статус и полномочия 

Европейского банковского 

органа. 

6 1 1 4  

  Тема 4. Экономический и 

валютный союз (ЭВС) как 

высшая форма экономической 

интеграции государств. 

Тема 4.1. Понятие ЭВС. 

История формирования и 

юридическое содержание 

ЭВС. 

9 1 2 6 - 

  Тема 4.2. Формирование 

полноценного ЭВС 

посредством создания 

Европейского банковского 

союза. 

7 1 2 4  

  Тема 5. Организационно-

правовые основы деятельности 

Европейского центрального 

банка (ЕЦБ).  

Тема 5.1. Учреждение 

Европейской системы 

центральных банков (ЕСЦБ). 

Место и роль ЕЦБ в ЕСЦБ. 

Внутренняя структура ЕЦБ.  

7 1 2 4 - 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  Тема 5.2. Правовой статус и 

полномочия Европейского 

центрального банка. 

Надзорные полномочия ЕЦБ. 

9 1 2 6 - 

  Тема 6. Современное состояние 

и перспективы гармонизации 

банковского законодательства 

в ЕАЭС. 

10 2 2 6 - 

ИТОГО: 64 10 14 40 - 
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4.2. Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. «Актуальные проблемы правового регулирования банковской 

деятельности в ЕС и ЕАЭС» как учебная и научная дисциплина. 

 

Понятие, предмет, метод и главная задача дисциплины «Актуальные проблемы 

правового регулирования банковской деятельности в ЕС и ЕАЭС». Структура 

дисциплины. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Понятие и предмет дисциплины «Актуальные проблемы правового регулирования 

банковской деятельности в ЕС и ЕАЭС». 

2. Метод дисциплины «Актуальные проблемы правового регулирования банковской 

деятельности в ЕС и ЕАЭС». 

3. Основные задачи дисциплины «Актуальные проблемы правового регулирования 

банковской деятельности в ЕС и ЕАЭС». 

4. Структура дисциплины «Актуальные проблемы правового регулирования банковской 

деятельности в ЕС и ЕАЭС». 

 

 

Тема 2. Эволюция правового регулирования банковской деятельности в ЕС. 

Понятие, принципы и источники банковского права ЕС. 

 

Понятие банковского права ЕС. Основополагающие принципы банковского права ЕС.  

Принцип единой банковской лицензии. Принцип осуществления банковского надзора 

органами государства происхождения. Принцип установления минимальных стандартов 

пруденциального регулирования. Первая банковская директива 1977 года.  Вторая 

банковская директива 1989 года. Консолидированная банковская директива 2006 года. 

Единый свод правил оказания финансовых услуг. Развитие правового регулирования 

защиты прав вкладчиков в ЕС. План действий в сфере финансовых услуг 1999 года. Белая 

книга ЕС по политике регулирования сферы финансовых услуг в период с 2005 г. по 2010 г. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Понятие банковского права ЕС.  

2. Основополагающие принципы банковского права ЕС.  

3. Основные источники банковского права ЕС.  

4. Этапы развития правового регулирования банковской деятельности в ЕС. 

5. Развитие правового регулирования защиты прав вкладчиков в ЕС.  

 

 

Тема 3. Влияние реформы системы финансового надзора на банковский сектор ЕС. 

Правовой статус и полномочия Европейского банковского органа.  

 

Реформа Ларозьера. Создание Европейской системы финансового надзора. Создание 

Европейского совета по системным рискам и Европейских надзорных органов. Правовой 

статус и полномочия Европейского банковского органа. 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Основные положения доклада рабочей группы под председательством Жака де 

Ларозьера. 

2. Общая характеристика Европейской системы финансового надзора.  

3. Правовой статус и полномочия Европейского совета по системным рискам. 

4. Правовой статус и полномочия Европейского банковского органа. 

 

Тема 4. Экономический и валютный союз (ЭВС) как высшая форма экономической 

интеграции государств. 

Тема 4.1. Понятие ЭВС. История формирования и юридическое содержание ЭВС. 

 

История создания Экономического и валютного союза ЕС. План Вернера. Европейская 

валютная змея. Европейская валютная система. Основные этапы формирования 

Экономического и валютного союза в рамках ЕС. План Делора. Программа по созданию 

полноценного (genuine) Экономического и валютного союза. Укрепление Экономического и 

валютного союза: предпосылки, проблемы и перспективы. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Предпосылки и проблемы формирования Экономического и валютного союза ЕС. 

План Вернера.  

2. Основные этапы формирования Экономического и валютного союза в рамках ЕС. 

План Делора.  

3. Построение валютного союза. Условия перехода государств на единую валюту 

(“критерии конвергенции”). Зеленая книга Европейской комиссии по вопросам введения 

единой валюты 1995 года: общая характеристика.  Пакт стабильности и роста как 

правовая основа успешного функционирования зоны евро. 

4. Программа по созданию полноценного (genuine) Экономического и валютного союза 

ЕС. Основные направления дальнейшего развития ЭВС.  

 
 

Тема 4.2. Формирование полноценного ЭВС посредством создания Европейского 

банковского союза. 

 

Создание Европейского банковского союза. Основополагающие элементы Европейского 

банковского союза. Единый надзорный механизм. Единый механизм финансового 

оздоровления. Европейская системы страхования вкладов. Единый свод правил оказания 

финансовых услуг.  

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Дорожная карта Европейской комиссии по созданию Европейского банковского 

союза 2012 года: общая характеристика. 

2. Правовая основа создания Европейского банковского союза. 

3. Основополагающие элементы Европейского банковского союза: краткая 

характеристика.  

4. Единый свод правил оказания финансовых услуг: общая характеристика.  
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Тема 5. Организационно-правовые основы деятельности Европейского 

центрального банка (ЕЦБ).  

Тема 5.1. Учреждение Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ). 

 

Европейский валютный институт. Создание Европейской системы центральных банков. 

Европейский центральный банк: правовой статус и внутренняя структура. Место ЕЦБ 

в Европейской системе центральных банков. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Европейский валютный институт: общая характеристика и особенности 

функционирования. 

2. Цели и задачи Европейской системы центральных банков. 

3. Структура Европейской системы центральных банков. 

 

 

Тема 5.2. Правовой статус и полномочия Европейского центрального банка. 

Надзорные полномочия ЕЦБ. 

 

Ввведение в действие Единого надзорного механизма. Проведение всесторонней оценки. 

Предоставление специальных полномочий ЕЦБ по надзору за кредитными организациями. 

Изменения во внутренней структуре ЕЦБ. Регламент SSM.   

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Правовой статус Европейского центрального банка.  

2. Внутренняя структура Европейского центрального банка. 

3. Краткая характеристика полномочий ЕЦБ по надзору за кредитными организациями.  

 

Тема 6. Современное состояние и перспективы гармонизации банковского 

законодательства в ЕАЭС. 

 

Приложение №17 к Договору о ЕАЭС (Протокол по финансовым услугам). 

Характеристика проекта Соглашения о гармонизации законодательства государств-

членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. Характеристика правовых основ деятельности 

Центральных банков государств-членов ЕАЭС. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Характеристика Приложения №17 к Договору о ЕАЭС (Протокол по финансовым 

услугам).  

2. Характеристика проекта Соглашения о гармонизации законодательства государств-

членов ЕАЭС в сфере финансового рынка.  

3. Правовые аспекты деятельности Центральных банков государств-членов ЕАЭС. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека: Учебник для вузов - 3-е изд.,пересмотр. и доп. (ГРИФ) /Энтин Л.М. Норма: 

ИНФРА-М, 2013. —960 с. 

2. Право Европейского Союза: учебник для магистров / под ред. С.Ю. Кашкина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 1119 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-1605-8 

(Изд-во Юрайт) (шифр в библиотеке МГИМО 341 П68). 

3. Международное право. Том 1. Учебник для академического бакалавриата/ под ред. А. 

Н. Вылегжанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 292 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-4770-0; 978-5-9916-4771-7 (т. 1). 

4. Международное право. Том 2. Учебник для академического бакалавриата/ под ред. А. 

Н. Вылегжанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 312 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-4772-4. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка* 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Тема 1. «Актуальные проблемы 

правового регулирования банковской 

деятельности в ЕС и ЕАЭС» как 

учебная и научная дисциплина. 

 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 
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2.  Тема 2. Эволюция правового 

регулирования банковской 

деятельности в ЕС. Понятие, 

принципы и источники банковского 

права ЕС. 

 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 

3.  Тема 3. Влияние реформы системы 

финансового надзора на банковский 

сектор ЕС. Правовой статус и 

полномочия Европейского банковского 

органа. 

 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 

4.  Тема 4. Экономический и валютный 

союз (ЭВС) как высшая форма 

экономической интеграции 

государств. 

Тема 4.1. Понятие ЭВС. История 

формирования и юридическое 

содержание ЭВС. 

 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 
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терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

5.  Тема 4.2. Формирование полноценного 

ЭВС посредством создания 

Европейского банковского союза. 

 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 

6.  Тема 5. Организационно-правовые 

основы деятельности Европейского 

центрального банка (ЕЦБ).  

 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 

7.  Тема 5.1. Учреждение Европейской 

системы центральных банков (ЕСЦБ). 

Место и роль ЕЦБ в ЕСЦБ. 

Внутренняя структура ЕЦБ. 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 
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 свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 

8.  Тема 5.2. Правовой статус и 

полномочия Европейского 

центрального банка. Надзорные 

полномочия ЕЦБ. 

 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 

9.  Тема 6. Современное состояние и 

перспективы гармонизации 

банковского законодательства в ЕАЭС. 

ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу); ОК-5 (способность 

свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения); ОПК-4 

(способность вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов); ОПК-

6 (владение профессиональной 

терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международной 

деятельности на русском и 

Подготовка и 

работа на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

докладов, 

самостоятельна

я работа, зачет. 
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иностранных языках); ПК-1 

(способностью разрабатывать 

нормативные правовые акты); ПК-11 

(способностью квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права) 

 
 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 
№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

 

Перечень вопросов 

для обсуждения 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 

сообщений 

соответствуют 

вопросам к 

семинарским 

занятиям, по 

согласованию с 

преподавателем 

студент может 

подготовить доклад 

по инициативной 

теме. 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Работа на семинаре 

(оценка, обобщающая 

за все занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

необходимого нормативного и доктринального 

материала, активно участвует в обсуждении, критически 

оценивает прочитанный материал и выражает свою 

точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие вопросы, 

дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 

необходимого нормативного и доктринального 

материала, участвует в обсуждении, критически 

оценивает прочитанный материал и выражает свою 

точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 

демонстрирует знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, иногда участвует в 

обсуждении, допускает некоторые неточности при 

ответе на уточняющие вопросы  
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D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 

демонстрирует знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, однако, допускает 

неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 

рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 

ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 

или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 

работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

широком использовании источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 

всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании основных источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. Использование 

большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании большинства основных источников 

права, имеющих отношение к рассматриваемому 

вопросу. Использование основных источников 

Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих 

и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  

Рассуждения не логичны и не последовательны.  

Юридический анализ, построенный на использовании 

некоторых источников права, имеющих и не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. Отсутствие 

дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Юридический анализ, построенный на использовании 

некоторых источников права, не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

Плагиат. 
Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, логически 

выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

и дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов 

Ответ показывает глубокое знание нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены.  

Ответ показывает способность к самостоятельному 

сравнительно-правовому анализу 
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В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие 

и дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, судебного и 

доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Ответ показывает способность к сравнительно-

правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически выстроенный. 

Отвечающий допускает отдельные неточности при 

ответе на уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, судебного и 

доктринального материала. 

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, однако, качество выполнения ни 

одного из них не может быть оценено максимальным 

числом баллов 

Ответ показывает некоторую способность к 

сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  

Отвечающий допускает неточности при ответе на 

уточняющие вопросы.  

Отвечающий затрудняется с ответом на дополнительные 

вопросы и при видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

При ответе проявляется поверхностное владение 

понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, однако, качество выполнения 

некоторых из них оценено минимальным числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведением сравнительно-

правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий допускает существенные неточности с 

ответом на уточняющие и дополнительные вопросы и 

при видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

При ответе проявляется поверхностное владение 

понятийным аппаратом.  

Не все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы и при видоизменении 

вопросов. 

Ответ показывает незнание нормативного, судебного и 

доктринального материала. 

Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Понятие, предмет и метод банковского права ЕС. 

2. Основополагающие принципы и источники банковского права ЕС. 

3. Субъекты правового регулирования банковской деятельности в ЕС. 

4. Основные этапы развития правового регулирования банковской деятельности в ЕС. 

5. Первая банковская директива 1977 года: общая характеристика и основные 

положения. 

6. Вторая банковская директива 1989 года: общая характеристика и основные 

положения. 

7. Консолидированная банковская директива 2006 года: общая характеристика и 

основные положения. 

8. Развитие правового регулирования защиты прав вкладчиков в ЕС. 

9. Правовой статус и полномочия Европейского банковского органа. 

10. История создания Экономического и валютного союза ЕС. План Вернера. 

Европейская валютная змея. Европейская валютная система. 

11. Основные этапы формирования Экономического и валютного союза в рамках ЕС. 

План Делора. Программа по созданию полноценного (genuine) Экономического и 

валютного союза. 

12. Европейская система центральных банков: цели, задачи, структура. 

13. Европейский центральный банк: правовой статус и внутренняя структура. Место 

ЕЦБ в Европейской системе центральных банков. 

14. Надзорные полномочия Европейского центрального банка. 

15. Реформа системы финансового надзора в ЕС. Создание Европейского банковского 

органа.  

16. Правовой статус и полномочия Европейского банковского органа. 

17. Правовая основа и цели Европейского банковского союза. 

18. Механизмы функционирования Европейского банковского союза. 

19. Перспективы гармонизации банковского законодательства в ЕАЭС. 

Характеристика проекта Соглашения о гармонизации законодательства государств-

членов ЕАЭС в сфере финансового рынка. 

20. Сравнительный анализ правовых основ деятельности Центральных банков 

государств-членов ЕАЭС. 
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Критерии оценки: 
 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

 Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

 

 Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом дан ответ на все дополнительные вопросы. 

 Тема раскрыта полностью. 

 Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

 Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 

 Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

 Тема работы не раскрыта.  

 Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

 Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

 

 Ответ на основной вопрос и дополнительные вопросы даны неверно. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 
 

а) официальные документы: 

 

 Официальные документы Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2017 г. N 1994-р "О подписании соглашения о гармонизации 

законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в сфере 

финансового рынка" 

 

 

Официальные документы  
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1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. 

от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017).  

2. Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали 1951 г. Договор об 

учреждении Европейского экономического сообщества 1957 г. Договор об учреждении 

Европейского сообщества по атомной энергии 1957 г.  

3. Консолидированные тексты Договора о Европейском сообществе и Договора о 

Европейском союзе в кн. Европейское право. Под. ред. проф. Энтина Л.М. М., 2000.  

4. Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском союзе  и Договор об 

учреждении Европейского сообщества. // JO C 306 от 17.12.2007.  

5. Consolidated version of the Treaty on European Union. // Official Journal of the European 

Union, C326 26/10/2012. – Vol.55 

6. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community. OJ C 306/1, 17.12.2007.  

7. Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2012). OJ C 326, 

26.10.2012.  

8. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - A 

Roadmap towards a Banking Union from 12 September 2012 (COM/2012/0510 final).  

9. Communication from the Commission - A Blueprint for a Deep and Genuine Economic and 

Monetary Debate, Launching a European Debate from 28 November 2012 (COM (2012) 777 

final/2). 

10. Council Directive 73/183/EEC of 28 June 1973 on the abolition of restrictions on 

freedom of establishment and freedom to provide services in respect of self- employed 

activities of banks and other financial institutions. OJ L 194, 16.7.1973, p. 1–10. 

11. Council Regulation (EU) No 407/2010 of 11 May 2010 establishing a European financial 

stabilisation mechanism. OJ L 118, 12.5.2010, p. 1–4.  

12. Council Regulation (EU) 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the 

European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit 

institutions (SSM Regulation). OJ L 287, 29.10.2013, p. 63–89.  

13. Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on 

deposit-guarantee schemes. OJ L 135, 31.5.1994, p. 5–14.  

14. Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 

relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions. ОJ L 126. 

26.05.2000. P. 1–59. 

15. Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on 

the reorganisation and winding up of credit institutions. OJ L 125, 5.5.2001, p. 15–23. 

16. Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 

relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast). OJ L 177, 

30.6.2006, p. 1–200. 

17. Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 

amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and 

the payout delay. OJ L 68, 13.3.2009, p. 3–7.  

18. Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on 

access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions 

and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC 

and 2006/49/EC. OJ L 176, 27.6.2013, p. 338–436. 

19. Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on 

deposit guarantee schemes. OJ L 173, 12.6.2014, p. 149–178. 

20. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 

establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment 

firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 

2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and 
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Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of 

the Council Text with EEA relevance. OJ L 173, 12.6.2014, p. 190–348.  

21. Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on 

markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 

2011/61/EU. OJ L 173, 12.6.2014, p. 349–496. 

22. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 

on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or 

terrorist financing, amending Regulation (EU) 648/2012 of the European Parliament and of 

the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the 

Council and Commission Directive 2006/70/EC. OJ L 141, 5.6.2015, p. 73–117.   

23.  First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 on the coordination of the laws, 

regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business 

of credit institutions. OJ L 322, 17.12.1977, p. 30–37.  

24. Green Paper on the practical arrangements for the introduction of the single currency (31 

May 1995). URL: https://www.cvce.eu/content/publication/2002/10/29/cceb64ff-7964-4f4b-

8021-0f8d90489bac/publishable_en.pdf 

25. Protocol (№4) on the Statute of the European System of Central Banks and of the 

European Central Bank, 26 October 2012 (C 326/230 OJ). URL: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026en_protocol_4.pdf 

26. Regulation (EU) 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 

November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and 

establishing a European Systemic Risk Board. OJ L 331, 15.12.2010, p. 1–11. 

27. Regulation (EU) 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 

November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking 

Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 

2009/78/EC. OJ L 331, 15.12.2010, p. 12–47.  

28. Regulation (EU) 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 

on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending 

Regulation (EU) No 648/2012. OJ L 176, 27.6.2013, p. 1–337. 

29. Regulation (EU) 1022/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 

2013 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory 

Authority (European Banking Authority) as regards the conferral of specific tasks on the 

European Central Bank pursuant to Council Regulation (EU) No 1024/2013. OJ L 287, 

29.10.2013.  

30. Regulation 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the 

framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European 

Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities 

(SSM Framework Regulation. OJ L 141, 14.5.2014, p. 1–50.  

31. Regulation (EU) 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 

establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and 

certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single 

Resolution Fund and amending Regulation (EU) 1093/2010. OJ L 225, 30.7.2014, p. 1–90. 

32. Report by President of the European Council (Herman Van Rompuy) - Towards a genuine 

economic and monetary union. Brussels, 26 June 2012. URL: 

https://www.consilium.europa.eu/media/21570/131201.pdf 

33. Second Council Directive 89/646/EEC of 15 December 1989 on the coordination of laws, 

regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business 

of credit institutions and amending Directive 77/780/EEC. OJ L 386, 30.12.1989, p. 1–13. 67. 

34. The Five Presidents' Report: Completing Europe's Economic and Monetary Union from 22 

June 2015. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-

report_en.pdf 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026en_protocol_4.pdf
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б) основная литература: 

 

1. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2013. - 960 с. - ISBN 978-5-91768-309-6 (Норма).  

2. Международное право. Том 1. Учебник для академического бакалавриата/ под ред. А. 

Н. Вылегжанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 292 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-4770-0; 978-5-9916-4771-7 (т. 1). 

3. Международное право. Том 2. Учебник для академического бакалавриата/ под ред. А. 

Н. Вылегжанина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 312 с. - (Бакалавр. 

Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-4772-4.  

4. Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. М.: 

Аксиом. 2009. 

 

 

в) дополнительная литература: 

 

1. Алексеев С. С. Проблемы теории права. Т.1. Свердловск, 1972. 

2. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора / М.М. 

Бирюков. – М.: Научная книга, 2010. – 240 с.  

3. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав 

человека: учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2013. - 960 с. - ISBN 978-5-91768-309-6 (Норма). 
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1. www.europa.eu – официальный портал Европейского союза 

2. www.eur-lex.europa.eu - электронная правовая база ЕС 

3. www.consilium.europa.eu – сайт Совета ЕС  

4. www.curia.europa.eu – сайт Суда ЕС  

5. www.ec.europa.eu – сайт Европейской комиссии 

6. www.europarl.europa.eu – сайт Европейского парламента 

7. www.eeas.europa.eu/delegations/russia/index_ru.htm – сайт Представительства 

Европейского союза в России 

8. https://docs.eaeunion.org/ru-ru - правовой портал Евразийского экономического союза 

9. http://www.eurasiancommission.org - официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии 

10. http://courteurasian.org - официальный сайт Суда Евразийского экономического союза 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.polsoc.2016.10.001
https://www.ceps.eu/system/files/WD364%20European%20Deposit%20Insurance.pdf
http://bruegel.org/2015/10/what-options-for-european-deposit-insurance/
http://bruegel.org/2013/10/banking-nationalism-and-the-european-crisis/
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Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 

содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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