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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
 

1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, изучивших  

дисциплину « Международное банковское право»  включает: 

разработку и реализацию  международных и национальных правовых 

норм кредитно-валютного регулирования, регулирования деятельности 

кредитных и иных финансовых организаций на рынке ценных бумаг, 

страхования банковских рисков и др. ; 

обеспечение законности и правопорядка в сфере международного  

межбанковского  сотрудничества; 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, изучивших  

дисциплину «Международное финансовое право» являются: 

общественные отношения в сфере реализации  международных и 

национальных валютно-кредитных, контрольно-надзорных, стабилизационных 

правовых норм  в целях обеспечения законности и правопорядка в банковском 

секторе; 

области профессионального обучения, связанные с преподаванием 

международных финансово-правовых дисциплин  на всех уровнях обучения – в 

качестве преподавателей, менеджеров  высшего управленческого звена, 

преподавателей курсов повышения квалификации государственных служащих 

сферы финансового надзора и контроля.  
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры, изучившие дисциплину « Международное 

банковское право» 

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

Выпускник, освоивший дисциплину «Международное банковское право» 

по программе магистратуры, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

правотворческая деятельность: 
подготовка  международных и национальных  нормативно-правовых ак-

тов в области регулирования и контроля  банковской  деятельности; 

правоприменительная деятельность: 
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обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений 

и совершение действий, связанных с реализацией  международных и нацио-

нальных правовых норм  банковского надзора и регулирования, осуществлени-

ем  банковского  контроля, обеспечением  договорной работы на  рынках кре-

дитно-расчетных услуг ; 

составление и редактирование юридических документов по вопросам 

международных и национальных банковских операций; 

правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства в международной и национальной сферах борьбы с коррупцией и 

финансовыми правонарушениями в банковском секторе; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование пра-

вонарушений в банковском секторе международных связей; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц на рынке 

банковских и иных финансовых услуг; 

экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

содействие нормативно-правовой работе Центрального Банка России, 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

разработка корпоративных, национальных и международных стратегий в 

сфере  правовых мер  регулирования Банком России и Правительством РФ бан-

ковской деятельности  во внешней и внутренней политике государства;  

организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 

ведение деловой переписки по правовым аспектам международного  

сотрудничества в банковском секторе, участие в переговорах, самостоятельное 

ведение бесед с зарубежными представителями банков, в том числе на 

иностранных языках; 

выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) 

в пределах своей компетенции; 

построение эффективных моделей взаимодействия  с международными  

банковскими организациями и центральными банками  зарубежных стран; 

 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
проведение научных исследований по  международным  проблемам со-

трудничества центральных банков государств; 

выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя 

младшего и среднего звена со знанием иностранного языка в профессиональной 

работе управлений, отделов, секторов и групп международных банковских 

связей в  Банке России, государственных учреждениях, коммерческих банках, 

корпорациях и неправительственных организациях; 
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1.2. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Международное банковское право» 

 

 

Коды 

компе-

тенции* 

Содержание 

компетенций** 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине*** 

ОК -2 Общекультурные 

компетенции : 

Способность к аб-

страктному мышле-

нию, сравнительно-

правовому анализу, 

синтезу (ОК-2); 

Знать: основные методы сбора и анализа международно-

правовой  информации в банковском секторе сотрудниче-

ства государств и кредитных организаций, способы  фор-

мализации цели  и методы ее достижения (ОК-2) 

уметь: анализировать, обобщать, сравнивать, восприни-

мать информацию о правовом регулировании банковской 

деятельности на национальном и международном уровне; 

ставить цель и формулировать задачи по её достижению 

(ОК-2) 

владеть:-культурой мышления, юридической грамотно-

стью, понимать конституционные  принципы законности  

(ОК-2) 

ОК -3 

ОК-4 

Общекультурные 

компетенции : 

Способность добросо-

вестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста (ОК-3); 

Способность совер-

шенствовать и разви-

вать свой интеллекту-

альный и общекуль-

турный уровень (ОК-

4) 

Знать: международно-правовые основы политики, 

контроля  и регулирования  в  деятельности Банка России 

и центральных банков иностранных государств ( ОК-3); 

современные тенденции  развития норм  международного  

банковского права. ( ОК-4).   

Уметь: поставить вопросы на уровне международного 

сотрудничества о правовой защите интересов 

стабильности банковской и валютной системы 

Российской Федерации (ОК-3); анализировать и обобщать  

судебные споры между субъектами финансовых рынков 

(ОК-4). 

Владеть: основами  правовой культуры, юридической 

этики, гуманитарной защиты  в рамках международного  

банковского права  ( ОК-3, ОК-4) 

ОК-8 

ОК-10 

Общекультурные 

компетенции: 
Готовность к публич-

ному выступлению на 

профессиональные и 

научные темы, доводить 

собственные выводы, 

предложения, аргумен-

ты до сведения специа-

листов и неспециали-

стов(ОК-8); 

Владение поли-

тически корректной 

культурой международ-

Знать: приемы распространения сведений о состоянии   

банковского законодательство России и перспективы 

расширения  межгосударственного  сотрудничества в 

банковском секторе с участием России ( ОК-8, ОК -10)   

Уметь: выявлять общественно значимые проблемы 

правового регулирования международной и 

национальной  деятельности Банка России (ОК-8, ОК-10) 

Владеть: методологией юридического 

исследования;современными методами сбора, обработки 

и анализа  международно-правовых документов в  

банковском секторе  международного сотрудничества 

центральных банков  и международных организаций на  

базе ООН (ОК-8); методами и приемами анализа  

многосторонних договоренностей  государств о мировой 
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ного общения (фор-

мального и неформаль-

ного), навыками нахож-

дения компромиссов 

посредством перегово-

ров (ОК-10 

финансовой стабильности  с  помощью МВФ, Всемирного 

Банка, Банка Развития ЕАЭС, Банка Развития БРИКС и 

др. (ОК-10) 

ОПК-3 Общепрофессиональ-

ные компетенции: 
Готовность практиче-

ски использовать зна-

ние правовых аспек-

тов обеспечения рабо-

ты международника в 

сфере деятельности 

государственных 

структур, бизнеса, 

частного сектора 

(ОПК-3) 

Знать: систему норм российского банковского 

законодательства, международные договоры РФ о 

кредитах и займах, ключевые вопросы деятельности 

коммерческих  банков на  рынке ценных бумаг, вопросы 

надзора Банка России  за   международными   

банковскими операциями  российских  кредитных 

организаций ( ОПК-3).   

Уметь: урегулировать юридическими приемами  

межгосударственные валютно-кредитные  споры  в сфере 

договорно-правового регулирования банковских сделок и 

операций, составлять внещнеэкономические контракты с 

участием банков, анализировать способы обеспечения 

исполнения банковских обязательств (ОПК-3). 

Владеть: методологией  консультирования  составления   

контрактов с участием  банков, государства и частных 

лиц,  предотвращения незаконного вывоза капитала  ( 

ОПК-3) 

ОПК-5 Общепрофессиональ-

ные компетенции: 
Способность выделять 

содержательно значи-

мые факты из потоков 

международно-

правовой информации 

и группировать их со-

гласно поставленным 

задачам (ОПК-5); 

Знать: особенности  взаимодействия  национальных и 

международных  норм банковского регулирования и 

надзора; международные региональные соглашения  кре-

дитных организаций , правовой статус банков развития  

интеграционных союзов и сообществ ( ОПК-3)  

Уметь:  пользоваться методикой самостоятельного изу-

чения и анализа научной и учебной литературы, конвен-

ций, договоров, законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере  международного банковского права, со-

временной методикой построения международно-

правовых  моделей банковского регулирования и кон-

троля ( ОПК-5) 

Владеть: навыками работы и анализа научной литерату-

ры, материалов судебной практики и законодательства в 

сфере  международного банковского права; навыками ра-

боты с конкретными  ситуациями в  банковской  сфере ( 

ОПК-5) 

ОПК-13 

ОПК -

17 

Общепрофессиональ-

ные компетенции: 
Владение профессио-

нальной терминологи-

ей и понятийным ап-

паратом сферы меж-

дународно-правовой 

деятельности на рус-

ском и иностранных 

языках (ОПК-13) 

Знать:  термины и понятия   актов  современного 

банковского законодательство России, актуальные  

проблемы  регулирования терминологического 

расхождения  определения институтов мировой 

банковской  системы и перспективы  сотрудничества 

государств  по гармонизации банковского 

законодательства  ( ОПК-13),  межгосударственные 

инвестиционные банки интеграционных союзов на 

региональном уровне создающие самостоятельные 

платежные системы  (ОПК -17);   

Уметь: выявлять особенности понятийного аппарата в 
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Способность структу-

рировать и интегри-

ровать знания из раз-

личных областей про-

фессиональной дея-

тельности и готов-

ность творчески ис-

пользовать и разви-

вать эти знания в ходе 

решения профессио-

нальных задач (ОПК-

17) 

сфере правового регулирования международной и 

национальной банковской деятельности  государств, 

сопоставлять правовые  институты  трансграничных   

систем «мягкого права» банковского права  в рамках 

международных  банков, банковских групп, союзов, 

ассоциаций (ОПК-13); анализировать направления, виды, 

принципы, задачи по обеспечению стабильности мировой 

валютно-кредитной системы  (ОПК-17) 

Владеть: современными методами сбора, обработки и 

анализа  международно-правовых документов в 

финансовом секторе  международного сотрудничества 

государств на  базе ООН (ОПК-13); методами и приемами 

анализа  многосторонних договоренностей  государств  

(ОПК-17) 

ПК-2 Профессиональные 

компетенции: 
способность квалифи-

цированно применять 

нормативные право-

вые акты в конкрет-

ных сферах юридиче-

ской деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной де-

ятельности (ПК-2); 

Знать: сравнительно-правовые методы анализа  

международных и национальных норм, необходимых для 

решения поставленных юридических задач в 

международной банковской деятельности Банка России и 

зарубежных государств; (ПК-2) 
Уметь: сравнивать  содержание и регулятивные 

возможности актов, норм и принципов  различной  

юридической силы на межгосударственном и 

национальном уровне;  выявлять особенности банковских 

правоотношений в различных международных сферах 

финансовых рынков ( ПК-2) 

Владеть: навыками  выявления правонарушений  в  меж-

дународном  и национальном секторе банковских услуг, в 

двусторонних отношениях государств, в  деятельности 

органов власти на национальном уровне;(ПК-2) 

ПК -5 

ПК-6 

Профессиональные 

компетенции: 
способность осу-

ществлять предупре-

ждение правонаруше-

ний, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

(ПК-5);  

способность выявлять, 

давать оценку и со-

действовать пресече-

нию коррупционного 

поведения (ПК-6); 

Знать: международно-правовые основы регулирования   

деятельности Банка России,  Внешэкономбанка России, 

коммерческих банков по  предотвращению нелегального 

обороту денежных  средств и финансированию 

терроризма  ( ПК-5); современные тенденции  развития 

норм  международного и национального  права борьбы с 

коррупцией в банковском секторе ( ПК-6).   

Уметь: выявлять проблемы  международного 

сотрудничества государств в совместной борьбе с 

коррупцией и «отмыванием» денег»; предлагать способы 

их решения с учетом критериев оценки  эффективности  

международных инвестиционных проектов с учетом 

интересов Российской Федерации, оценивать рисков и 

возможных последствий для стабильности  национальной  

валютно-финансовой системы (ПК-5); использовать 

источники  международной информации; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о трансграничных   валютно-финансовых 

операциях (ПК-6). 

Владеть:  приемами  юридического анализа  

международных и национальных актов, основами 

договорно-правовой работы по составлению проектов  
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международных контрактов и соглашений ( ПК-5, ПК-6) 

ПК-7 Профессиональные  

компетенции: 
способность квалифи-

цированно толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

Знать:  методы толкования норм банковского права  

России и иностранных государств,  приемы 

квалифицированного толкования норм  банковского права 

с иностранным элементом и международного банковского 

права (ПК-7)   

Уметь: толковать нормы правового регулирования 

международной и национальной кредитно-расчетной 

деятельности  государств, составлять аналитические 

доклады о современном состоянии  судебной практики    

рассмотрения споров с участием банков (ПК-7) 

Владеть: методологией юридического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа  

международно-правовых документов банковского регу-

лирования и  международного сотрудничества государств 

на  базе ООН (ОК-8);  

ПК-8 Профессиональные 

компетенции: 
способность давать 

юридические заключе-

ния и консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности (ПК-8) 

Знать: конкретные способы  юридического анализа норм   

современного банковского законодательство России и 

иностранных государств, актуальные  проблемы реформы 

мировой валютной и банковской  системы и перспективы 

расширения евразийского сотрудничества государств с 

участием России ( ОК-8, ОК -10)   

Уметь: выявлять общественно значимые проблемы 

правового регулирования международной и 

национальной банковской деятельности  государств 

центральными банками и правительствами государств, 

составлять аналитические доклады о современном 

состоянии   транснациональных банков (ОК-8);  

анализировать направления, виды, принципы, задачи по 

предотвращению мировых финансовых кризисов (ОК-8) 

Владеть: методологией юридического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа  

международно-правовых документов в финансовом сек-

торе  международного сотрудничества государств на  базе 

ООН (ОК-8); методами и приемами анализа  многосто-

ронних договоренностей  государств о мировой финансо-

вой стабильности  с  помощью МВФ, ОЭСР, ВТО (ОК-10) 

 

 
 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЛЕЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 

2.1. Получение высшего образования по программе дисциплины 

«Международное банковское право» допускается только в образовательной 

организации высшего образования (Университет). 

Обучение по программе дисциплины «Международное банковское право»  

осуществляется в очной  форме обучения. 
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Объем программы дисциплины магистратуры «Международное 

банковское право» составляет 3 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. Из общего объема программы магистратуры, на 

дисциплину «Международное банковское право» приходится 74 ч.  

2.2. Курс «Международное банковское  право» предназначен для лиц, 

обучающихся в магистратуре (Цикл Б.1 ОС МГИМО). 

Данный курс предполагает предварительное изучение студентами курсов 

«Финансовое право», «Налоговое право», «Международное частное право»,  

«Международное  финансовое право». Необходимость наличия соответствую-

щего объёма знаний по указанным дисциплинам связана с тем, что только в 

этом случае у слушателей может возникнуть цельное представление о между-

народном банковском  праве. 

Международное банковское право, как учебная дисциплина, включает в 

себя лекционный курс, семинарские занятия и самостоятельную работу студен-

тов с рекомендованными источниками. В ходе изучения дисциплины для оцен-

ки результатов обучения предусмотрено проведение  дискуссий, круглый сто-

лов,  тестов, деловых игр и др.. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре магистерской подготовки . 
 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) « Международное банковское право» 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 (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ*),   108  академических часа. 

Объём дисциплины (модуля)  « Международное финансовое право» по видам учеб-

ных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академиче-

ские часы 

Зачетные едини-

цы 

Общая трудоемкость 108 3 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

 Лекции 20 

Практические занятия/семинары, в том числе: деловая игра и др.   12 
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Самостоятельная работа, 

 в том числе: 

76 

 

 Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практи-

ческим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

36 

40 

 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 

Всего:   108 
экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

 

Наименование разделов и тем Дневная форма обучения 

( Магистратура) 
 

 

 
Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах), 

                  аудиторные учебные  

                             занятия 

 

 

 
Всего 

(в часах) 

трудо-

емкость 

всей 

дисци-

плины   

74 час 

Лекции Семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 

 
Раздел 1. Международное банковское право. ( 

МБП).  Общая часть. 
  

 

 

 
10 

 
6 

 
36 

сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

решение задач; 

деловые игры; 

тесты, дискуссии 

Тема 1.1   Понятие, предмет, источники междуна-

родного банковского права ( МБП), система норм и 

принципов МБП  

 2 2 6 сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

Тема 1.2.  Субъекты МБП: государства, централь-

ные банки, международные финансовые организа-

ции, международные  валютные фонды, инвестици-

онные  банки и банки развития,  международные 

банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные 

и иные и финансовые организации в международной 

банковской деятельности 

 2  6 сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

решение задач; 

деловые игры; 

тесты, дискуссии 

Тема 1.3. Виды межгосударственных, внутригосу-

дарственных, трансграничных, интеграционных 

двусторонних и   многосторонних   банковских  со-

глашений   в международной   банковской деятель-

ности  

 2 2 6 сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

решение задач; 

деловые игры; 

тесты, дискуссии 
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Тема 1.4.  Унифицированные нормы пруденциаль-

ного  регулирования, консолидированного   банков-

ского  надзора, страхования банковских рисков,  

внутрибанковского  валютного контроля  за  сдел-

ками   как основные институты международного  

банковского права 

  

2 
  

6 

сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

решение задач; 

деловые игры; 

тесты, дискуссии 

 Тема 1.5.  Европейское банковское право. Европей-

ская система центральных банков. Регламенты и 

Директивы ЕС об обеспечении  стабильности бан-

ковской системы ЕС и  защите прав участников 

рынков финансовых услуг     

 2 2 6 сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

решение задач; 

деловые игры; 

тесты, дискуссии 

Тема 1.6. Международно-правовые механизмы со-

трудничества  государств-членов  ЕАЭС, СНГ, 

ШОС и  БРИКС, направленные на  сближение и  

унификацию банковского  законодательства  

 2  6 сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

решение задач; 

деловые игры; 

Раздел 2. Международное банковское право. Осо-

бенная часть    
            10 6 40  

Тема 2.1.Международное валютно-расчетное, ва-

лютно-кредитные  и платежные правоотношения  в 

МБП. Вексельные кредиты, синдицированные кре-

диты,  валютные свопы, электронные  и  клиринго-

вые расчеты        

            2  4 сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

решение задач; 

 

Тема 2.2 .Международные операции и сделки  

коммерческих банков по  доверительному управле-

нию денежными средствами. Сделки с ценными 

бумагами и финансовыми инструментами. Договор 

РЕПО в банковской практике. 

            2  4 сообщения / опро-

сы; 

деловые игры; 

тесты, дискуссии 

Тема 2.3.  Унифицированные   международные и 

национальные правовые нормы обеспечения   ис-

полнения  обязательств  в  банковской деятельности.   

 

 

       2 

        
 

 

 

 
4 

сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

Тема 2.4. Международная инвестиционная деятель-

ность  коммерческих банков. Унифицированные  

требования Базельского комитета по банковском 

надзору к капитализации  и ликвидности активов  

банков   

         

       2 
  

6 

сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

решение задач; 

тесты, дискуссии 

 Семинарское занятие Тема 1: «Субъекты МБП: 

публичные и частные образования»    
  2 4 сообщения / опро-

сы; 

 

Семинарское занятие   Тема 2  «Унифицированные 

нормы пруденциального  регулирования, консоли-

зированного   банковского  надзора, страхования 

банковских рисков,  внутрибанковского  валютного 

контроля за  сделками» 

   

2 

 Деловая игра 

дискуссия 

Семинарское занятие Тема  3 «Европейское бан-

ковское право»  
  2 4 сообщения / опро-

сы; 

Семинарское занятие  Тема 4 «Международные 

операции и сделки  коммерческих банков»  
  2 4 сообщения / опро-

сы; 

Семинарское занятие  Тема 5 «Международно-

правовые механизмы сотрудничества  государств-

членов  ЕАЭС, СНГ, ШОС и  БРИКС в банковской 

сфере  

  

 

 

2 

 

6 

сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

 

Семинарское занятие  Тема 6 «Унифицированные  

международно-правовые нормы обеспечения   ис-

полнения  обязательств  в  банковском праве России 

и ЕС  

          2 4 ;сообщения / опро-

сы; 

коллоквиумы 

 

                                                                  

                                                    Итого:  108 часа  
 

       20 12 76  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля) « Международное банковское право», 

структурированное по разделам (темам) 

 Раздел 1.   

Международное банковское право. Общая часть 

 

ТЕМА лекции  1.1.  

  Понятие, предмет, источники международного банковского права (МБП), систе-

ма норм и принципов МБП 

 

Понятие и предмет международного банковского права (МБП). Доктрины МБП. Об-

щая характеристика  международных и национальных принципов, норм, правил, обычаев, 

касающихся мониторинга, надзора, кредитно-расчетных и валютно-платежных отношений 

кредитных организаций на международном и национальном уровне. 

Источники МБП. Международные банковские публично-правовые соглашщения  в 

рамках  сотрудничества государств и международных организаций. Нормы российского бан-

ковского законодательства о международной банковской деятельности. Международный  ин-

ститут пруденциального  регулирования  и  банковского надзора.  Виды международных  

частноправовые (договорные) отношений, включающие международный (иностранный) эле-

мент в  банковской сфере. Межгосударственные отношения в связи с участием Российской 

Федерации и других государств в международной валютно-кредитной деятельности, в меж-

дународных организациях  и  международных соглашениях.  

  Система норм и принципов МБП. Межгосударственные нормы  и трансграничные со-

глашения в банковской деятельности. Общие принципы банковского надзора Базельского ко-

митета по банковскому надзору.    

          

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки 
 

1. Регулирующая роль публично-правовых норм  банковского права зарубежных госу-

дарств и России в  обеспечении стабильности национальных банковских систем: срав-

нительный аспект. 

2. Усиление роли пруденциального регулирования и консолидированного надзора  в 

международном банковском секторе. 

3.  Доктрины  международно-правового регулирования банковской деятельности, суще-

ствующие в зарубежной и российской  научной сфере. 
 

ТЕМА лекции  1.2.  

 

Субъекты международного банковского права:  

государства, центральные банки,  международные финансовые организации, междуна-

родные  валютные фонды, инвестиционные  банки и банки развития,  международные 

банковские группы, ассоциации, союзы, кредитные и иные и финансовые организации 

в международной  банковской деятельности 

           

    Участие России в международных банковских и финансовых организациях. Нормы рос-

сийского права о международной деятельности Банка России и других публичных субъектов 

МБП.  Субъекты МБП:  Международный банк реконструкции и развития,  Банк международ-

ных расчётов, Банк развития государств Центральной Африки, Международный банк эконо-

мического сотрудничества, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инве-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_банк_реконструкции_и_развития
https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк_международных_расчётов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк_международных_расчётов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_банк_экономического_сотрудничества
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_банк_экономического_сотрудничества
https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_банк_реконструкции_и_развития
https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_инвестиционный_банк
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стиционный банк, Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Западно-

африканский банк развития, Восточно-африканский банк развития, Арабский валютный 

фонд, Международный инвестиционный банк, Евразийский банк развития, Базельский коми-

тет по банковскому надзору, Международная ассоциация по страхованию кредитов и пору-

чительству и др. 

        Публичные банковские образования в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др. органи-

заций регионального международного сотрудничества в  развитии  мирового сектора валют-

но-кредитных связей. Создание  Нового Банка Развития БРИКС и  Фонда международных 

резервов БРИКС как стадия   формирование новой мировой валютно-кредитной  системы. 

Виды финансовых организаций по российскому  законодательству    
 

 

 

 

Семинарское занятие  1  

по теме 1.2 «Субъекты международного банковского права: публичные 

и частные образования 

 

 

Перечень вопросов для обсуждения на Семинаре 1  по теме  «Субъекты МБП: пуб-

личные и частные образования» 
1. Публичные образования как  субьекты МБП (государства, международные финансо-

вые,  банки развития интеграционных региональных союзов стран мира и другие ор-

ганизации).  Частные коммерческие субъекты:   банки - операторы на рынке финансо-

вых услуг, депозитарии, небанковские кредитные и клиринговые организации, инве-

стиционные  фонды, стабилизационные, резервные, страховые фонды, трастовые ком-

пании  

2. Публичные банковские образования в рамках ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др. 

3. Российская Федерация как участник международного сотрудничества в банковском 

секторе. Банк России как орган валютного контроля и участник международных бан-

ковских операций.  

4. Определение многонациональных (транснациональных)  банковский структур, групп, 

организаций как частных коммерческих   субъектов (операторов) в  МБП. 

 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1.  Международно-правовые основы  Банка развития и Фонда развития. Шанхайская ор-

ганизация сотрудничества (ШОС), созданного Россией, Китаем, Казахстаном, Кирги-

зией, Узбекистаном и Таджикистаном.  

2. Международно-правовые основы Евразийского Банка Развития ЕАЭС, который  был 

учрежден Россией и Казахстаном в 2006 году, ( далее к нему присоединились Арме-

ния, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан) 

3. Международно-правовые основы Нового Банка Развития  и Фонда  международных 

резервов БРИКС 

4. .............................................................................. Мегарегулятор (Банк России): особен-

ности международно-правового сотрудничества, основные задачи, функции, роль в реа-

лизации финансовой политики государства. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Европейский_инвестиционный_банк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатский_банк_развития
https://ru.wikipedia.org/wiki/Африканский_банк_развития
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_валютный_фонд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арабский_валютный_фонд
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евразийский_банк_развития
https://ru.wikipedia.org/wiki/Базельский_комитет_по_банковскому_надзору
https://ru.wikipedia.org/wiki/Базельский_комитет_по_банковскому_надзору
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_ассоциация_по_страхованию_кредитов_и_поручительству
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_ассоциация_по_страхованию_кредитов_и_поручительству
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Тема лекции 1. 3.  

Виды межгосударственных, внутригосударственных, трансграничных, интегра-

ционных двусторонних и   многосторонних   банковских  соглашений   в междуна-

родной   банковской деятельности. 

 

       Соглашение  государств-членов ЕАЭС о создании Евразийского банка развития (ЕБР). 

Международно-правовой статус Евразийского банка развития  как  региональной многосто-

ронней финансовой организации.  Кредитные соглашения между государствами и многона-

циональными банковскими организациями, в которых в качестве кредитора выступает 

«группа банков» различной национальной принадлежности. Корреспондентские соглашения 

между коммерческими банками разных государств.   Корпоративные соглашения о трансна-

ционализации и глобализации  банковских услуг и создании транснациональных банковских 

групп и корпораций. 

       Международные кредитные соглашения и их виды. Кредитование во внешней торговле. 

Трансграничный лизинг. Финансовое обеспечение исполнения трансграничных  обязательств 

по кредитным договорам (опыт России и ЕС).  Международные стандарты и требования к 

резервным фондам банков.  Целевые межправительственные кредиты, включающие  льгот-

ный режим и субсидии. Соглашения о синдицированном кредите при погашении внешнего 

долга государства. Кредиты международных и региональных  финансовых организаций.    

  

                           Перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Принципы    организации   международного и национального  контроля за актива-

ми кредитных организаций, принципы и стандарты  банковской деятельности. 

2. Регламенты и Директивы ЕС о новых правилах финансовых услуг и финансовом 

обеспечении обязательств  кредитных организаций в ЕС. 

3. Анализ  сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, принципы 

управления финансовыми рисками банков  в предотвращении  мировых  финансо-

вых кризисов. 

 

 

ТЕМА лекции  1.4.  

  Унифицированные  международные требования пруденциального  регулирова-

ния, консолизированного   банковского  надзора, страхования банковских рисков,  

внутрибанковского  валютного контроля за сделками   как основные институты 

международного  банковского права 

 

       Пруденциальное регулирование и надзор  в деятельности Банка России и в международ-

ном  банковском праве. Роль Базельского комитета по банковском надзору  в создании уни-

фицированных  международных требований пруденциального  регулирования, консолизиро-

ванного   банковского  надзора. Базельские  принципы  пруденциального регулирования. Ба-

зельские принципы консолидированного надзора. Имплементация  Базельских принципов в 

российское банковское право.  Нормативно-правовые  и иные  источники регулирования  

международных стандартов достаточности капитала банков. Развитие европейского сотруд-

ничества в организации консолидированного надзора на рынках банковских и иных финан-

совых услуг. Усиление требований ЕС к правовом урегулированию  расчетных, кредитных, 

платежных услуг и обороту финансовых инструментов.  Международный лизинг и факто-

ринг.    
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          Международные нормы и принципы страхования банковских рисков. Нормативно-

правовые требования  ЕС  «MIFID-2»  о рынках финансовых инструментов и системе защит-

ных мер для банков и иных финансовых организаций  при оказания финансовых услуг в  ин-

вестиционной сфере. Внутрибанковский  валютный контроль за рискованными сделками в 

системе управления банковскими рисками.  
 

Семинарское занятие 2  

по  Теме 1.4.:«Унифицированные нормы пруденциального  регулирования, 

консолизированного   банковского  надзора, страхования банковских рисков,  

внутрибанковского  валютного контроля за  сделками» 

 
Перечень вопросов для обсуждения на Семинарском занятии 2 по теме 1.4. 

1. Соотношение международных и национальных   норм пруденциального регулирования 

в банковском секторе  

2. Международно-правовые стандарты Базель-1,2,3 о межгосударственном банковском 

обмене информацией о состоянии пруденциального  регулирования, консолизирован-

ного   банковского  надзора 

3. Частноправовые вопросы  контроля   банковских сделок   иностранных и транснацио-

нальных  банков. 

4. Унификация и гармонизация  норм и принципов  МБП  по страхованию банковских 

рисков.  

5. Различные уровни  и типы  взаимодействия публично-правовых и частноправовых  

норм в осуществлении международного консолидированного банковского надзора   

 

               Перечень вопросов для самостоятельной подготовки 
1. Актуальные проблемы управления рисками в рамках  международного  банковского  

права  в российской и зарубежной доктринах 

2. Реализация задач международной и национальной  финансовой  стабильности в ва-

лютной политике и документах Банка России. 

3. Актуальные правовые проблемы банковского надзора за банковскими группами 

и банковскими холдингами.  

4. Правовой  режим  ограничения  операций банков  с валютными ценностями и  ответ-

ственность за нарушения правил в сфере валютных отношений. 

 

 

ТЕМА лекции 1.5 

Европейское банковское право. Европейская система центральных банков. Регламенты 

и Директивы ЕС об обеспечении  стабильности банковской системы ЕС и  защите прав 

участников рынков финансовых услуг 

 

Общие и специальные принципы банковского права ЕС. Принципы свободы движения 

капиталов, гармонизации банковского права  и другие общие принципы, вытекающие из  

учредительных договоров о создании и функционировании ЕС. Специальные принципы:  

единого управления ЕСЦБ и ЕЦБ валютной и банковской системой ЕС,  частичного ограни-

чения независимости центральных банков государств-членов ЕС  в осуществлении денежно-

кредитной политики,   противодействия финансовой преступности в европейском банков-

ском секторе, предотвращения финансирования терроризма и борьбы с коррупцией в ЕС; 

приоритетности  включения общепринятых международных стандартов и принципов  бан-

ковского надзора  в интеграционное и национальное право  государств-членов ЕС и другие. 
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Источники банковского права ЕС. Договоры о создании Европейского союза, Статут 

ЕСЦБ и ЕЦБ как  акты первичного банковского права ЕС. Специализированные акты вто-

ричного законодательства ЕС по общим вопросам банковского регулирования.  

Европейские интеграционные банковские правоотношения. Иностранный  и междуна-

родный) элемент в банковских правоотношениях ЕС. 

  

Семинарское занятие 3  

по теме 1.5  «Европейское банковское право» 

 
Перечень вопросов для обсуждения на Семинарском занятии 3 по теме 1.5. 

 

1.Учредительные документы ЕС и их значение для формирования норм Европей-

ского банковского права. 

2. Особенности  норм учредительных актов о банковской деятельности в ЕС, их 

отличие от других международных договоров об интеграции. Соотношение с банковски-

ми правовыми нормами государств-членов ЕС.  

3. Регламент, директива, решения органов ЕС и их правовой статус как источников 

МБП.  

4. Директивы ЕС по унификации и гармонизации норм  права стран ЕС об инве-

стиционной, банковской, страховой  и иной финансовой деятельности - важнейший ис-

точник МБП ЕС. 

5. Специальные принципы:  единого управления ЕСЦБ и ЕЦБ валютной и банков-

ской системой ЕС.  
 

                        Перечень вопросов для самостоятельной подготовки 
     1.Соотношение национального и интеграционного  банковского права ЕС 

     2. Основные положения о пруденциальном регулировании по Директиве 2013/36/ЕС Евро-

пейского Парламент и Совета 26 июня 2013 о пруденциальных требованиях  для кредитных 

организаций  и инвестиционных компаний. 

     3.  Виды специальных принципов европейского банковского права. 

  

 

ТЕМА  лекции  1.6. 

Международно-правовые механизмы сотрудничества  государств-членов  ЕАЭС, 

СНГ, ШОС и  БРИКС, направленные на  сближение и  унификацию  

банковского  законодательства 

 

      Международно-правовое значение соглашений  о  ЕАЭС, БРИКС, ШОС, АТЭС и др. ор-

ганизаций регионального международного сотрудничества  в  гармонизации  правовых норм  

мирового сектора валютно-кредитных связей. Формирование международных  принципов   

сотрудничества государств  в банковской  сфере.  

       Соглашения между Китаем, Россией и другими государствами о торгово-экономических 

расчетах в национальных валютах.  Антикризисный фонд Китая, Японии, Южной Кореи и 

стран АСЕАН, созданный в 2000 году странами группы «АСЕАН плюс 3»  как   система дву-

сторонних «валютных свопов». Правовой статус Банка развития БРИКС.  Соглашение  ЕАЭС 

о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала , 

организации обмена информацией между уполномоченными органами сторон в банковской 

сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг, в сфере страхования. гармонизации за-

конодательства сторон в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и в 

сфере страхования с учетом международных правил и стандартов. 2012 год   
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Семинарское занятие 4  

по Теме 1.6.  «Международно-правовые механизмы сотрудничества  госу-

дарств-членов  ЕАЭС, СНГ, ШОС и  БРИКС в банковской сфере 

                                  Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Организация  финансового контроля  и  мониторинга  за стабильностью государственной 

финансовой  системы и стандартизацией активов  финансовых организаций  на националь-

ных рынках ЕАЭС 

2. Международные и наднациональные органы финансового регулирования и контроля 

ЕАЭС.  

3. Соглашения о гармонизации финансовых рынков СНГ 

4. Участие России в БРИКС и ШОС как новый  фактор стабильности валютно-кредитной 

системы 

5. Виды соглашений государств-членов ЕАЭС в сближении законодательства о рынках фи-

нансовых услуг. 

6. .................................................................................... Соглашения в рамках СНГ о Зоне сво-

бодной торговли, модельные акты СНГ в сфере банковской деятельности. 

 

 

Раздел 2 Международное банковское право. Особенная часть  
 

ТЕМА лекции 2.1 
 

Международное валютно-расчетные, валютно-кредитные  и платежные правоот-

ношения. Вексельные кредиты, синдицированные кредиты,  валютные свопы, элек-

тронные и клиринговые  расчеты   

 

Источники  международного и национального права государств о валютно-расчетных 

и валютно-кредитных трансграничных  операциях  банков. Формы международных кредит-

но-расчетных отношений. Трансграничный лизинг и международный факторинг. Междуна-

родно-правовые принципы  валютно-расчетных и валютно-кредитных отношений.   Между-

народное вексельное право. Унифицированные правила о расчетах векселями в банковской 

деятельности,  Векселя в банковских сделках.   Международные платежные системы. Меж-

дународные клиринговые банки и клиринговые палаты. Участие банков в погашении внеш-

ней задолженности государств обслуживанием международных синдицированных кредитов, 

осуществлением конверсионно-обменных операций с ценными бумагами и финансовыми ин-

струментами. Межбанковские валютные свопы. Электронные расчеты и платежи. 

         Банковские кредитно-расчетные  операции «долг в обмен на помощь», «долг в обмен на 

инвестиции» с использованием финансовых инструментов.   Виды безналичных расчетов и 

взаимозачетов  в мировой практике. Расчетные операции по перечислению денежных средств 

через кредитные организации.  

  

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

 

6. Соотношение правовых норм  контроля, надзора, мониторинга и финансового анализа в 

ЕС   в процессе реализации контрольных функций ЕЦБ 

7. Охарактеризовать ЕСЦБ  как  наднациональный механизм в сфере банковского кон-

троля и регулирования, валютной и финансовой политики ЕС. 

8. Основные нормативно-правовые акты ЕС по обеспечению стабильности и эффектив-

ного надзора  в финансовой сфере. 
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ТЕМА лекции 2.2 

Международные операции и сделки  коммерческих банков по  доверительному 

управлению денежными средствами. Сделки с ценными бумагами и финансовы-

ми инструментами. Договор РЕПО в банковской практике.  
 

 

  Нормы международного и национального права о международных операциях и сдел-

ках  коммерческих банков по  доверительному управлению денежными средствами. Сделки с 

ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в международной  бан-

ковской практике. Гаагские  конвенции о праве применимом к сделкам  с ценными бумагами 

через посредников. Нормы права ЕС об операциях кредитных организаций с ценными бума-

гами. Банковские холдинги, инвестиционные фонды и управляющие компании в российском 

и зарубежном праве. Институт  доверительного управления  в ГК РФ, банковском праве,   за-

конодательстве о рынке ценных бумаг. 

Виды банковских сделок с ценными бумагами. Международная ассоциация комиссий 

по ценным бумагам (ИОСКО). Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Между-

народно-правовое регулирование рынка деривативов. Мировая  практика развития законода-

тельства о секьюритизации рынков банковских услуг.  Контроль  за рынком ценных бумаг и  

капитализацией активов кредитных  организаций ценными бумагами по праву России, госу-

дарств-членов ЕС и ЕАЭС. 

Коллизионно-правовое регулирования трансграничных сделок по оказанию  финансо-

вых услуг в кредитно-расчетных операциях. Международные обычаи оборота  ценных бумаг. 

Договорное регулирование сделок с  ценными бумагами  в российской и  мировой практике.  

 

Семинарское занятие 5   

по  Теме 2.2.  «Международные операции и сделки  коммерческих бан-

ков» 

 

1. Виды  операций и сделок коммерческих банков по банковскому праву России и ЕС.  

2. Особенности регулирования международных операций и сделок  коммерческих 

банков по  доверительному управлению денежными средствами 

3.  Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Договор РЕПО в 

банковской практике. 

4. Гаагская и  Женевская   конвенции 2006г. и 2009 г. о праве применимом к сделкам  

с ценными бумагами через посредников. 

5. Банковские холдинги, инвестиционные фонды и управляющие компании в россий-

ском и зарубежном праве. 

 

 

ТЕМА лекции  2.3. 

Унифицированные   международные и национальные правовые нормы обеспечения   

исполнения  обязательств  в  банковской деятельности 

 

       Унифицированные международно-правовые положения об обеспечения исполнения обя-

зательств в банковской деятельности. Международное гарантийное право в системе  между-

народного банковского права.  

        Резервные аккредитивы. Банковская гарантия. Юридическая природа поручительства и 

банковской гарантии. Типы банковских гарантий в международной практике. Унифициро-

ванные правила  международной торговой палаты о гарантиях по требованию, о банковском  

рамбурсировании и др.  Договор номинального счета. Договор счета экскроу. Залог прав по 

договору банковского счета, залог прав участников юридических лиц,  залог ценных бумаг  
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Унифицированные  принципы и нормы частного  права ЕС, применяемые  в банковской 

практике.   Обеспечение исполнения обязательств векселями и облигациями. Банковский 

контроль за операциями и сделками.  Пруденциальный надзор за ликвидностью финансовых 

обязательств. Юридическая ответственность за  нарушение договорных и иных обязательств 

в банковских операциях и сделках.   

          

Семинарское занятие 6  

по Теме 6 «Унифицированные  международно-правовые нормы обеспечения   

исполнения  обязательств  в  банковском праве России и ЕС 

 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

1. Резервные аккредитивы и. банковская гарантия. 

2. Юридическая природа поручительства и банковской гарантии.  

3. Типы банковских гарантий в международной практике.  

4. Унифицированные правила  международной торговой палаты о гарантиях по требова-

нию, о банковском  рамбурсировании и др.   

5. Договор номинального счета. Договор счета экскроу.  

6. Залог прав по договору банковского счета, залог прав участников юридических лиц,  

залог ценных бумаг   

7. Унифицированные  принципы и нормы частного  права ЕС, применяемые  в банков-

ской практике.   

8. Обеспечение исполнения обязательств векселями и облигациями.  

9. Банковский контроль за операциями и сделками.   

10. Пруденциальный надзор за ликвидностью финансовых обязательств. 

 

 

ТЕМА лекции  2.4. 

 

Международная инвестиционная деятельность  коммерческих банков. Унифицирован-

ные  требования Базельского комитета по банковском надзору к капитализации  и лик-

видности активов  банков 
           

     Унифицированные принципы банковского контроля Место в системе норм МБП  Конвен-

ции ООН против транснациональной преступности 2000 года, Конвенции ООН против кор-

рупции 2003 года, Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфис-

кации доходов от преступной деятельности 1990 года, Варшавской Конвенции Совета Евро-

пы об «отмывании», выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности 

и противодействии финансированию терроризма 2005 года.  

       Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений. Виды договоров 

страхования иностранных инвестиций и финансовых рисков в мировой практике.  Нормы 

МБП по предотвращению банковских правонарушений и поиск путей создания эффективно-

го механизма противодействия финансовым кризисам, коррупции, финансированию терро-

ризма и «отмыванию» нелегальных доходов.   Правовой статус и функции  Банка развития и 

внешнеэкономической деятельности РФ для регулирования инвестиций   трансграничного 

движения капиталов  

Международные инвестиционные отношения  банков. Международное агентство по 

гарантиям инвестиций. Международный центр урегулирования инвестиционных споров.  
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Рассмотрение   инвестиционных, валютных банковских и других финансовых споров с ино-

странными инвесторами в международных судах.    

 

 

Перечень вопросов для самостоятельной подготовки 

 

1.Актуальные проблемы совершенствования норм  о государственном внешнем и внутрен-

нем долге. 

2.Современные правовые акты о новых формах безналичных расчетов и условия их  приме-

нения.  

3. Инвестиции и валютные свопы. Свопы в обмен на инвестиции и облигации.  

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной  

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

« Международное банковское право» 

 

5.1. Список учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

включает: 

1) Ерпылева Н.Ю.  «Международное банковское право» Учебник для магистров. М.- 

2013. ( библиотека МГИМО) 

2) Темы, выносимые для самостоятельного изучения по дисциплине « Междуна-

родное банковское право»  

3) Вопросы для самоконтроля;  

4) Типовые задания для самопроверки  
 

 

5.2.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 

курсовых работ и информационно-аналитических справок 

 

          Методические рекомендации по изучению значения  международных и  нацио-

нальных  банковских отношений , влияющих на развитие норм  международного  

банковского права 

 

В самостоятельной работе студент должен: 

Изучить 
а) что  в международной банковской  деятельности финансовые (денежные) средства вы-

полняют валютно–расчетную, торгово-кредитную, инвестиционно–распределительную и 

контрольно–информационную функции 

б) банковский оборот  обеспечивает стабильность мирового платежного баланса на  финансо-

вых рынках, обеспечивают непрерывность воспроизводственных  процессов 

в)  международное банковское право   отображает  международные банковские отношения, поз-

воляет  оценить складывающиеся в мире банковские система контроля,  банковские сделки, 

транснациональные  банковские корпорации;   

г)  международные рынки банковских услуг  пронизывают  международные имущественные от-

ношения и  выступают универсальным средством кредитования и расчетов организаций и  госу-

дарств  
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В самостоятельной работе студент должен: 

 

Определить 

Основания, по которым  международное банковское право выступает базовой  систе-

мой норм и принципов международного кредитно-расчетного правового регулирования 
а) сотрудничество между различными государствами в банковской сфере, выраженное в 

многообразных отношениях, как между центральными банками  государств, так и между их 

гражданами и организациями        

б) международное общение  в банковской сфере, международный кредитно-финансовый обо-

рот, который представляет собой  совокупность межбанковских отношений в рамках транс-

национальных и международных банков 

в) наличие системы  унифицированных норм и принципов банковского регулирования и  

контроля, оборота ценных бумаг в банковском секторе, сформированные под эгидой 

ООН в рамках Всемирного Банка и МВФ и Банка Международных расчетов, организо-

вавшего специальный международный регулятор  финансовых рынков - Базельский ко-

митет по банковскому надзору   

г) развитие мировых теорий  международного (транснационального) банковского  права в 

современной западной научной литературе. 

 

В самостоятельной работе студент должен: 

 

Проанализировать 

 

Структурные компоненты выявления актуальных проблем международного банков-

ского права, банковского России и иностранных государств  
а) вопросы правового статуса и деятельности  иностранных кредитных организаций, налого-

плательщиков-иностранных банков, вопросы кредитно-валютного регулирования деятельно-

сти иностранных лиц, кредитнорасчетные отношения 

б) нормы  взаимодействия с международными банками, финансирование иностранных инве-

стиций, страхование финансовых рисков банков, финансовые операции с участием трансна-

циональных кредитных организаций,  участие банков в деятельности международных фондо-

вых бирж, депозитарных и клиринговых центров, вопросы унификации материальных и про-

цедурных норм банковского  законодательства различных стран; 

в) функционирование постоянно действующих органов межгосударственного банковского  

сотрудничества по борьбе с финансовой преступностью, изучение рекомендаций и программ 

таких органов 

г) национальные и международные унифицированные нормы банковского регулирования и 

контроля, коллизионные и обычные  нормы в сфере учета, оборота финансов, финансовых 

операций частных лиц 

 

В самостоятельной работе студент должен: 
 
Определить 

   

        Транснациональные  и национальные  виды  банковских правоотношений в рамках 

права различных государств  
 

а) сложные  банковские  правоотношения, возникающие в результате создания и деятельно-

сти  международных  банковских организаций в системе ООН (МВФ, ОЭСР, МБРР. МАГИ, 

ФАТФ и др); 

б) банковские правоотношения на базе генеральных соглашений, требующих заключения 
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конкретных договоров о реализации их принципов и задач  о финансовой помощи и гаранти-

ях  

г) банковские правоотношения однородные по составу  участвующих корпоративных субъ-

ектов различной национальной юрисдикции, включающие  транснациональные соглашения и 

операции кредитных организаций на финансовых рынках 

д)  банковские  правоотношения на основе бессрочных и временных финансовых договоров, 

международные гарантийные финансовые правоотношения, направленные на обеспечение 

гарантий исполнения какого-либо другого финансового правоотношения; 

  

В  самостоятельной работе студент должен: 

Изучить 

 

 Многосторонние межгосударственные конвенции и организации, разрабатывающие 

нормы международного банковского права 
 

а) Гаагскую и Женевскую  конвенции  по коллизионному праву, применимому к сделкам  в 

торговле финансовыми услугами, Женевские конвенции о векселях, акты  ЮНСИТРАЛ, 

УНИДРУА, ЮНКТАД и другие. 

б) рекомендации  ФАТФ, ЕСЦБ, Базельского комитета по банковском надзору,  Конвенцию 

УНИДРУА о международном финансовом лизинге и Конвенцию УНИДРУА о международ-

ном факторинге от28 мая 1988г. 

г) многосторонние международные договоренности, которые  заключены специальными 

субъектами (банками, страховыми компаниями, биржами, инвестиционными фондами и 

др.) 

д) соглашения государств  в сфере банковской и валютной политики,  документы  ос-

новных американских и европейских коммерческих банков по созданию Международ-

ного Банка непрерывных расчетов  

 

 В самостоятельной работе студент должен: 

 Выделить  

 

Российские федеральные законы, включающие унифицированные нормы международ-

ного  банковского права 
а)  нормы ФЗ «О банках и банковской деятельности , ФЗ «О валютном регулировании и валютном кон-

троле», ФЗ «Об иностранных инвестициях»,  ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и  финансированию терроризма» ФЗ «О борьбе с коррупци-

ей» 

б)  нормы ФЗ « О Центральном банке Российской Федерации»; ФЗ « О защите конкуренции»   

д) нормы ФЗ РФ «О  рынке ценных бумаг» и других законов, регулирующие деятельность кредитных 

организаций на рынке ценных бумаг 

          

В самостоятельной работе студент должен: 

              

  Знать и понимать 

          

Обычаи ( «мягкое право») как источники международного банковского права 
 

а) правило, которое применяется, если не противоречит обязательным для участников 

соответствующего отношения положениям международного договора, национального за-

конодательства пли внешнеэкономического контракта 

б) правило поведения участников финансовых рынков, сложившееся и широко приме-
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няемое на практике независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе 

или нет 

в) правила, содержащиеся в международных документах, часть договора, применяемые 

исключительно в сфере предпринимательской (финансовой) деятельности.  

д) особенность  правотворчества, содействующая превращению международного финансово-

го права в самоорганизующуюся совокупность управленческих функций   

 

 Использовать в качестве примеров  

        

Юридические образцы типового банковского  договора (контракта) о банковском сче-

те и банковском вкладе,  который 
а) отражает типовые требования исполнения кредитных  обязательств на мировых финансо-

вых рынках, имеет однородность с точки зрения договорно-правовых критериев, облегчает 

унификацию условий контрактов по определению  прав и обязанностей участников 

б) применяется при  биржевых сделках с ценными бумагами, условиях страхования финан-

совых рисков 

г) имеет значение в торговле фондовыми ценностями, инвестициями, финансовыми акти-

вами  

д) распространение типовых контрактов является результатом стремления к унификации 

условий финансирования и кредитования  международной торговли  

 

В самостоятельной работе студент должен: 

 

Определить  право, применимое к  сделке с ценными бумагами и инвестициями, когда  
 
а). форма банковской  сделки подчиняется праву места ее совершения, сделка, совершенная 

за границей, не может быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, 

если соблюдены требования российского права, форма внешнеэкономической сделки, хотя 

бы одной из сторон которой является российское юридическое лицо, подчиняется 

независимо от места совершения этой сделки российскому праву.  

б) форма  банковской сделки в отношении недвижимого имущества( залога) подчиняется 

праву страны, где находится это имущество ( залог), а в отношении недвижимого имущества, 

которое внесено в государственный реестр в РФ, российскому праву. 

д)соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть прямо 

выражено или должно определенно вытекать из условий договора банка либо совокупности 

обстоятельств дела. 

 

В самостоятельной работе студент должен: 

 

Определить 
 

Основания включения банков и иных финансовых организаций   в число публичных  субъ-

ектов международного банковского права, когда имеет место: 
 

а) потребность участников  банковской  деятельности в получении  всесторонней финансово-

экономической информации;  

б) ускорение темпов расчетов, инвестиций и финансовых услуг, страхование банковских 

рисков не возврата кредитов и  потери денежных средств, доходов и инвестиций  

в)необходимость организации всемирной системы финансового контроля и мониторинга 

движения денежных средств 

г) международные и национальные банки   наделены не только правомочиями принимать ре-
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комендательные акты в рамках действующего международного банковского права, но и за-

ключать международные договоры в чем проявляется специальная правосубъектность этих 

публичных субъектов международного банковского права. 

 

В самостоятельной работе студент должен: 

             

 Отразить   

 

Юридическую природу и цели уставных документов международных кредитных органи-

заций, когда  
а) на их основании  осуществляются  координационные и контрольные функции Группы 

Всемирного банка,  Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского Банка Разви-

тия  и др.  как мировых центров по оказанию кредитно-финансовой помощи развивающимся 

странам 

б) международные кредитные организации выполняют отдельные наднациональные функ-

ции, включая  региональные банки и фонды развития, кредитные организации (институты) 

интеграционных сообществ (центральные банки, ассоциации банков, советы по координации 

кредитных рынков) 

в)  кредитные организации (институты) созданные транснациональными  банковскими груп-

пами ТНК (международные инвестиционные фонды, страховые компании, клиринговые цен-

тры, мировые депозитарии и др.) для оборота финансов 

г) наднациональные международные кредитные организации созданные по межправитель-

ственным соглашениям с участием  центральных банков государств, международные финан-

совые центры по контролю за кредитованием и  расчетами. 

 
В самостоятельной работе студент должен: 

             

   Отразить   

 

  Регулирующие функции Центральных банков, Международного Банка Реконструкции и 

Развития 
а) операции банка обеспечивают финансирование конкретных проектов, а также техническо-

го содействия в соответствии с уставными целью и функциями 

б) банк не финансирует никаких предприятий на территории какого-либо члена, если этот 

член возражает против такого финансирования 

г) банк не допускает непропорционального использования свих ресурсов в пользу какого-

либо члена 

д) банк стремится к разумной диверсификации своих инвестиций 

 

В самостоятельной работе студент должен: 

             

 Определить   

 

Международно-правовые регуляторы банковской деятельности 
  а) Базельские многосторонние  соглашения о капиталах многонациональных банков  и со-

отношении между капиталом и размером выдаваемых кредитов 

б) унифицированные нормы   контроля за деятельностью банков и оборотом ценных бумаг в 

мировом финансовом обороте 

в)  нормы и принципы документов Базельского комитета по банковскому надзору 

г) совокупность национальных и международных  норм и принципов банковской деятельно-

сти 
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Основные международно-правовые регуляторы  деятельности на рынке ценных бумаг 
  а) соглашения по расчетам ценными бумагами,  система норм оперативного антикризис-

ного регулирования рынков ценных бумаг и финансовых услуг 

  б) унифицированные и гармонизированные нормы о  коллизионном и материально-

правовом регулировании оборота ценных бумаг 

в).национальное законодательство о рынке ценных бумаг 

г)  рекомендации международных организаций 

д) модельные законы о центральных банках 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной  работы  магистрантов  
 
Курсовая работа ( список тем  прилагается)   

Реферат, доклад 

Решение задач и ответы по тестам  по электронной почте  

Самостоятельное изучение разделов курсов,  

Вопросы  к преподавателю дисциплины  по электронной почте  

Ответы на поставленные  преподавателем вопросы  по электронной почте  

Повторение лекционного материала и материала учебников,  

Подготовка к практическим занятиям, текущему контролю. 

 

 

 Примерные темы сообщений, докладов, рефератов,  курсовых работ,  

коллоквиумов  

 
 Актуальные проблемы  банковского  права Европейского союза 

 Актуальные проблемы   пруденциального регулирования  и контроля в российском  

банковском праве и международном банковском праве  

 Правовое регулирование  консолидированного банковского надзора в  праве Европей-

ского союза 

 Кредитные и иные финансовые организации как субъекты  МБП 

 Актуальные проблемы  международного банковского права в сфере  трансграничных  

расчетно-платежных услуг  

 Европейская  система центральных банков   

 Правовое регулирование  финансовых услуг  кредитных организаций  в  международ-

ном  финансовом праве 

  Унифицированные международно-правовые нормы о ценных бумагах кредитных ор-

ганизаций 

 Банковское право и его система в ЕС 

 Международное банковское право и регулирование в США 

 Виды источников    международного банковского права  

 Роль правовых обычаев как источников международно-правового регулирования бан-

ковской  деятельности на финансовых рынках. 

 Правовой статус  транснациональных  кредитных организаций  

 Принципы  и рекомендации Базельского. комитета по банковскому надзору 

 Типовые, модельные  акты в международном банковском праве  

 Валютное право  РФ и Соглашение о Международном Валютном Фонде. 

 Значение и виды норм   банковского  права США.  

 Содержание норм  банковского права государств Евразийского союза . 
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 Международные правовые нормы о страховании банковских рисков  

 Правовые принципы страхования финансовых рисков  в РФ  и ЕС. 

 Кредитные  соглашения ЕЦБ и банков ЕС.  

 

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки  по дисциплине « Международное 

банковское право» 

 
 

1. Обеспечение стабильности мировой  финансовой системы и правовые концепции и си-

стема  международного финансового   права 

2. Реформы финансового законодательства в зарубежных странах, включающие нормы о 

мерах стабильности  национальной финансовой системы   

3. Научные точки зрения на  концепцию международного финансового права и объемы их 

реализации 

4. Развитие норм  МБП в связи с расширением сферы  международного финансового кон-

троля, регулирования, участием России в интеграционных сообществах   

5. Влияние международных норм финансового контроля и регулирования на совершенство-

вание  норм  российского  финансового права о  налоговом и бюджетном  контроле   

6. Гармонизация национальных  финансово-правовых норм государств ЕАЭС о платежных 

системах, унификация их  норм  налогового права и  правовых режимов финансовых 

рынков.  

7. Функции Банка России как мегарегулятора финансовых рынков, правовое регулирование 

валютного и банковского контроля, мониторинг и пруденциальный надзор в банковском 

секторе 

8. Международные  соглашения о валютных союзах государств на региональном  уровне  

9. Региональные интеграционные объединения государств  с участием Российской Федера-

ции и их роль в развитии МБП  

10. Виды основных функций и направлений деятельности Банка России  как мегаоегулятора  

финансовых рынков   

11. Международный  контроль за активами, долгами, отдельными видами сделок кредитных 

организаций и иных финансовых организаций, содержание пруденциального надзора 

12. Законодательство о платежных системах и контроль международных денежных операций 

российских резидентов 

13. Основные правовые институты, нормы, принципы законодательства о расчетно-

платежных отношениях 

14. Меры  юридической ответственности за нарушения норм валютного законодательства на 

национальном и международном уровне. 

15. Актуальные  правовые проблемы управления  внешними долгами государств 

16. Актуальные  правовые проблемы совершенствования  платежных систем государств 

17. Государство как участник финансовых сделок в международном инвестиционном и ком-

мерческом  обороте,  правовое обеспечение поступления в бюджет  неналоговых   дохо-

дов государства. 

18. Государство как участник международных  финансовых сделок в международном инве-

стиционном и коммерческом  обороте 

19. Актуальные   международно-правовые проблемы  деятельности инвестиционных фондов, 

инвестиционных партнерств  и товариществ 

20. Актуальные проблемы  финансово-правового регулирования торговли финансовыми 

услугами  в связи со вступлением  России в ВТО.   
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21. Правовое регулирование конверсии внешних долгов с использованием финансовых ин-

струментов в бюджетной политике государства  

22. Правовые меры предотвращения недобросовестной конкуренции и принудительных по-

глощений на финансовых рынках 

23. Виды недобросовестной конкуренции на финансовых рынках  

24. Ответственность за нарушения  банковского законодательства финансовыми организаци-

ями, арбитражно-процессуальные аспекты корпоративных споров 

 

 
 

Примерные вопросы  по дисциплине «Международное банковское право» к 

экзамену. 

1. Понятие, предмет, система норм и принципов  международного банковского права 

2. Источники международного банковского права и их виды 

3. Двусторонние кредитные и валютные  соглашения  между государствами и их виды  

4. Нормы российского банковского права, включающие  иностранные элементы и во-

просы международно-правовой регламентации в банковской сфере 

5. Рекомендации международных финансовых и иных организаций, направленные на  

регулирование стабильности  в банковском секторе 

6. Международные обычаи, типовые  законы и модельные акты международных органи-

заций, иные нормы «мягкого» права как источники  международного банковского 

права   

7. Государства, центральные банки, международные финансовые организации как субъ-

екты  международного банковского права  

8. Международные  валютные фонды, инвестиционные  банки и банки развития инте-

грационных сообществ и союзов  как субъекты  международного банковского права 

9. Правовое регулирование  создания международных и национальных  банковских 

групп, ассоциаций, союзов 

10. Виды  банковских и небанковских кредитных организаций в международной банков-

ской деятельности, по праву России и ЕС 

11. Правовой статус  межгосударственных,  интеграционных двусторонних и   многосто-

ронних   банковских  соглашений   в международной   банковской деятельности 

12. Особенности заключения  внутригосударственных и трансграничных  двусторонних и   

многосторонних   банковских  контрактов   о корпоративной  коммерческой деятель-

ности 

13. Международные унифицированные и национальные  нормы пруденциального  регу-

лирования, как института международного  банковского права 

14. Международные и национальные  нормы  консолидированного   банковского  надзора 

и банковского  валютного контроля 

15. Унифицированные нормы   международного контроля  за  банковскими  сделками 

16. Понятие,  предмет, принципы, система норм  Европейского  банковского права.  

17. Правовой статус Европейской системы центральных банков и ее функции   

18. Регламенты и Директивы ЕС об обеспечении  стабильности банковской системы ЕС и  

защите прав участников рынков финансовых услуг 

19. Международно-правовые механизмы сотрудничества  государств-членов  ЕАЭС и  

СНГ  направленные на  сближение и  унификацию банковского  законодательства 

20. Международно-правовые механизмы сотрудничества  государств-членов  ШОС и 

БРИКС, направленные на  создание  региональных  банков и фондов резервных валют 
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21. Гармонизация национальных финансово-правовых норм государств-членов ЕАЭС  по 

созданию  банковских и платежных систем. Перспективы валютно-платежного союза 

в ЕАЭС и СНГ.  

22. Международная и внешнеэкономическая  деятельности Банка России как мегарегуля-

тора  национальных и трансграничных финансовых услуг. 

23. Международные валютно-расчетные, валютно-кредитные  и платежные правоотноше-

ния  в  банковском секторе 

24. Международные оборот векселей в банковских операциях. Вексельные кредиты. 

25. Международные межбанковские  соглашения. Международные  синдицированные 

кредиты в погашении внешних долгов государств. 

26. Межбанковские валютные расчеты  и взаимозачеты (валютные свопы, электронные,  

клиринговые расчеты) 

27. Правовой статус и функции  Банка развития и внешнеэкономической деятельности 

для регулирования  трансграничного движения капиталов  

28. Международные операции и сделки  коммерческих банков по  доверительному управ-

лению денежными средствами. 

29. Международно-правовой режим  сделок банков   с ценными бумагами и финансовыми 

инструментами.  

30. Международная практика использования договора РЕПО в банковской деятельности. 

31. Унифицированные   международные и национальные правовые нормы обеспечения   

исполнения  обязательств  в  банковской деятельности. 

32. Международная инвестиционная деятельность  коммерческих банков и ее виды 

33.  Унифицированные  требования Базельского комитета по банковском надзору к капи-

тализации  и ликвидности активов  банков 

34. Международно-правовые и национальные меры предотвращения несостоятельности 

кредитных организаций 

35. Транснациональные банковские корпорации, их виды, правовой статус по российско-

му и иностранному праву 

36. Порядок лицензирования и регистрации кредитных организации по праву России и ЕС 

37. Правовое регулирование нормативов достаточности  капиталов кредитных организа-

ций   

38. Обязательное страхование банковских рисков по праву России и иностранных госу-

дарств 

39. Договор трансграничного лизинга и его содержание 

40. Меры  юридической ответственности за нарушения норм банковского и валютного за-

конодательства на национальном и международном уровне. 

41. Государство как участник банковских сделок в международном коммерческом  оборо-

те. Формы участия. 

42. Влияние международного  банковского права  на  национальное право государств. 

Нормы, принципы и обычаи МБП, разработанные международными организациями   

43. Международно-правовое  регулирование  операций банков  на  рынка ценных бумаг  в 

ЕС. Облигации и финансовые инструменты в финансовом обеспечении банков  

44. Правовое регулирование видов  конверсии внешних долгов, в том числе  с использо-

ванием финансовых инструментов в бюджетной политике государств (валютные,  де-

нежные  свопы, синдицированные кредиты и др).  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине « 

Международное банковское право» 

 

 1) Перечень  компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 

№  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разде-

лам) 

 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Тема 1.1. Знание, владение, умение 

использовать знания о  предмете и 

методе  международного банков-

ского права (МБП).   

Тема 1.3.  Знание, умение, навыки 

понимать соотношение междуна-

родно-правовых и  финансово-

правовых норм в системе МБП, 

публичное и частное в МБП 

ОК-2 способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-

правовому анализу, синтезу;  

ОК-4 способность совершенство-

вать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уро-

вень.  

экзамен 

дискуссия 

тесты 

коллоквиум 

2 Тема 1.2. Знание, уме-

ние,владением навыками приме-

нения норм правового регулиро-

вания о деятельности субъектов 

МБП: государств, центральных 

банков, инвестиционных  банков и 

банков развития, международных 

банковских групп, ассоциаций, 

союзов 

Тема 1.3. Знание, поиск и дости-

жение конструктивных политико-

правовых позиций  в оценке   меж-

государственных, внутригосудар-

ственных, трансграничных, инте-

грационных двусторонних и   мно-

госторонних   банковских  согла-

шений   в международной   бан-

ковской деятельности. 

ОК-8 готовность к публич-

ному выступлению на профессио-

нальные и научные темы, доводить 

собственные выводы, предложения, 

аргументы до сведения специали-

стов и неспециалистов ; 

ОК-10 владение политиче-

ски корректной культурой между-

народного общения (формального 

и неформального), навыками 

нахождения компромиссов посред-

ством переговоров  

 

Экзамен 

доклады; 

круглый стол 

деловая игра 

3 Тема 1.5.  Знание, умение, владе-

ние  основами Европейского бан-

ковского права, статусом ЕСЦБ, 

правовыми  основами деятельно-

сти  ЕЦБ и центральных банков 

ЕС,  межгосударственных (транс-

национальных) банков  с участием  

стран ЕС  

ОПК-3 готовность практи-

чески использовать знание право-

вых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятель-

ности государственных структур, 

бизнеса, частного сектора  

экзамен 

деловая игра; 

тесты 

круглый стол 

4 Тема 1.4. Знание, умение   и вла-

дение навыками  сравнительно 

правового анализа и  системного 

подхода к оценке   унифицирован-

ных норм пруденциального  регу-

ОПК-5 способность выделять содер-

жательно значимые факты из потоков 

международно-правовой информации 

и группировать их согласно постав-

ленным задачам   

экзамен 

кейс-задачи  

доклады; 

круглый стол 

дискуссия 
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лирования, консолизированного   

банковского  надзора, страхования 

банковских рисков,  внутрибан-

ковского  валютного контроля  за  

сделками   банков  
5 Тема 1.4. Знание, умение, владе-

ние  навыками  применения норм 

и принципов международного 

банковского права в конкретных 

ситуациях 

Тема 1.2    Знание, умение, владе-

ние  навыками  понимания и при-

менения иностранных источников  

национального и международного 

банковского права  

ОПК-13 владение профессиональ-

ной терминологией и понятийным 

аппаратом сферы международно-

правовой деятельности на русском 

и иностранных языках  

экзамен 

сообщения / 

доклады 

ролевые игры 

 

6 Тема 1.6.  Знание, умение, владе-

ние  навыками  использования  

международно-правовых меха-

низмов сотрудничества  госу-

дарств-членов  ЕАЭС, СНГ, ШОС 

и  БРИКС, направленных на  

сближение и  унификацию банков-

ского  законодательства 

ОПК-17 способность структуриро-

вать и интегрировать знания из раз-

личных областей профессиональной 

деятельности и готовность творче-

ски использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессио-

нальных задач 

 

экзамен 

 доклады 

дискуссия 

ролевая игра 

7 Тема 2.1. Знание, умение, владе-

ние  навыками  правоприменения 

международных валютно-

расчетных, валютно-кредитных  и 

платежных отношения  в МБП. 

Вексельные кредиты, синдициро-

ванные кредиты,  валютные 

свопы, электронные  и  клиринго-

вые расчеты  

ПК-2  способность квалифициро-

ванно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

экзамен 

сообщения  

опросы; 

доклады; 

деловые игры; 

тесты 

8 Тема 2.2., Тема 2.3. Знание, уме-

ние, владение  навыками  приме-

нения норм  по борьбе с  банков-

скими правонарушениями  в меж-

дународных операциях  коммерче-

ских банков по  доверительному 

управлению, в сделках с ценными 

бумагами и финансовыми инстру-

ментами, в  договоре РЕПО . 

ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению 

экзамен 

сообщения / 

доклады 

9 Тема 2.3. Знание, умение, владе-

ние  навыками  применения норм   

пресечения  коррупционного по-

ведения  в международной    тор-

говле банками  финансовыми 

услугами  и обеспечении   испол-

нения  обязательств  в  банковской 

деятельности. 

ПК -6 способность выявлять, да-

вать оценку и содействовать пресе-

чению коррупционного поведения 

экзамен 

сообщения / 

доклады 

10  Тема 2.4.  Знание, умение, владе-

ние  навыками  толкования  норм о 

международной торговой и инве-

стиционной деятельности  ком-

мерческих банков,  унифициро-

ванных  требованиях  Базельского 

ПК- 7 способность квалифициро-

ванно толковать нормативные пра-

вовые акты  

экзамен 

сообщения / 

доклады 

круглый стол 
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комитета по банковском надзору к 

капитализации  и ликвидности ак-

тивов  банков 
11  Тема 2.1- 2.4. Знание, умение, 

владение  навыками применения и 

толкования  норм о международ-

ной  деятельности  коммерческих 

банков,  разрешения  международ-

ных судебных споров с участием 

кредитных организаций  

ПК- 8 способность давать юриди-

ческие заключения и консультации 

в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8 

экзамен 

деловая игра  

решение задачи 

сообщения / 

доклады 

 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

 

 

№/

п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов реше-

ния  определённой учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Перечень вопросов 

для обсуждения 

2.  Командное реше-

ние задач, постав-

ленных препода-

вателем 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового модели-

рования реальной проблемной ситуации. Позво-

ляет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

3. Решение практи-

ческих задач 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессиональ-

но-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Практические си-

туации по теме 

семинара 

4. Контрольное те-

стирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых зада-

ний 

Тест  

 

 

2б)  Описание шкал оценивания 

 

Форма 

прове-

дения 

Наименова-

ние средства 

оценивания 

 

Описание критерии оценивания Шкала: 

оценка / про-

цент 

Устно, 

пись-

менно  

Сообщение / 

опрос, 

итоги 

дискуссии, 

правильное 

решение за-

Содержательное выступление на большинстве семинаров 

Ответ показывает уверенное знание основного содержания 

лекций 

Подбор и тщательный анализ необходимого нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Надлежащее вычленение справочных данных и учёт возмож-

A (90-100 %) 
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дачи,  

активность в 

деловой игре 

ных изменений национального законодательства 

Умение вести дискуссию 

Дополнения к ответам других студентов 

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие во-

просы  

  Оценка ставится по выше изложенным критериям с незначи-

тельными отступлениями  

B (82-89 %) 

Устно, 

пись-

менно 

Сообщение  

опрос, 

итоги 

дискуссии, 

правильное 

решение за-

дачи,  

активность в 

деловой игре 

Выступление на большинстве семинаров 

Ответ показывает хорошее знание основного содержания 

лекций 

Анализ необходимого нормативного, судебного и доктри-

нального материала 

Умение вести дискуссию 

Редкие дополнения к ответам других студентов 

Отвечающий допускает несущественные неточности с отве-

том на уточняющие вопросы  

C (75-81 %) 

Устно, 

пись-

менно 

Сообщение  

опрос, 

итоги 

дискуссии, 

правильное 

решение за-

дачи,  

активность в 

деловой игр 

Выступление на большинстве семинаров 

Ответ показывает достаточное знание основного содержания 

лекций 

Анализ необходимого нормативного материала 

Редкие дополнения к ответам других студентов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают неполное 

знание других разделов учебной программы  

D (67-74 %) 

Устно, 

пись-

менно 

Сообщение  

опрос, 

итоги 

дискуссии, 

правильное 

решение за-

дачи,  

активность в 

деловой игр 

Редкие выступления на семинарах 

Ответ показывает поверхностное знание содержания лекций 

Редкие дополнения к ответам других студентов 

Отвечающий допускает существенные неточности с ответом 

на уточняющие вопросы  

E (60-66 %) 

  Неучастие либо не подготовка к семинарам F (менее 60 

%) 

Устно 

Устно, 

пись-

менно 

Сообщение  

опрос, 

итоги 

дискуссии, 

правильное 

решение за-

дачи,  

активность в 

деловой игр 

Содержательное выступление  

Выступление показывает уверенное знание материала 

Подбор и тщательный анализ необходимого нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Надлежащее вычленение справочных данных и учёт возмож-

ных изменений национального законодательства 

Подготовка при необходимости схем, таблиц, слайдов 

Выступающий не затрудняется с ответом на уточняющие во-

просы  

A (90-100 %) 

  Оценка ставится по вышеизложенным критериям с незначи-

тельными отступлениями  

B (82-89 %) 

 Сообщение  

опрос, 

итоги 

дискуссии, 

решение за-

дачи непол-

ное,  

активность в 

деловой игр 

Выступление показывает хорошее знание материала 

Подбор и анализ необходимого нормативного, судебного и 

доктринального материала 

Выступающий допускает несущественные неточности с отве-

том на уточняющие вопросы  

C (75-81 %) 

 Сообщение  

опрос, 

неправильное 

решение за-

дачи, низкая   

Выступление показывает достаточное знание материала 

Выступление с докладом, подготовленным без привлечения 

надлежащих материалов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают неполное 

знание материала 

D (67-74 %) 
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активность в 

деловой игре 

 Доклад 

дискуссия 

 

Выступление показывает поверхностное знание материала 

Выступающий допускает существенные неточности с ответом 

на уточняющие вопросы  

E (60-66 %) 

  Заявление доклада и неподготовка его  F (менее 60 

%) 

Устно Деловая игра 

кейс -задача 

круглый стол 

коллоквиум 

дискуссия 

доклда 

Подбор и тщательный анализ необходимого нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Квалифицированное представление материала, ссылки на ис-

точники информации 

Умение вести дискуссию 

Сравнительный анализ позиций сторон, эффективное опро-

вержение, быстрая ориентация в ситуации, эффективное вли-

яние на ход игры, поиск и использование противоречий, ува-

жение и сдержанность к оппоненту 

Способность к системному видению, стиль мышления юриста 

и чёткое определение юридических вопросов, подлежащих 

решению 

Работа в команде и участие в принятии групповых решений 

A (90-100 %) 

 Деловая игра 

кейс -задача 

круглый стол 

коллоквиум 

дискуссия 

доклда 

Оценка ставится по выше изложенным критериям с незначи-

тельными отступлениями при недостаточно тщательном ана-

лизе необходимого нормативного, судебного и доктринально-

го материала 

B (82-89 %) 

 Деловая игра 

кейс -задача 

круглый стол 

коллоквиум 

дискуссия 

доклда 

Поверхностный подбор и недостаточный анализ нормативно-

го и доктринального материала 

Квалифицированное представление материала, ссылки на ис-

точники информации 

Умение вести дискуссию 

Аргументы не всегда убедительны 

Сравнительный анализ позиций сторон, поиск и использова-

ние противоречий, уважение и сдержанность к оппоненту 

Способность к системному видению, стиль мышления юриста 

и чёткое определение юридических вопросов, подлежащих 

решению 

Работа в команде и участие в принятии групповых решений 

C (75-81 %) 

 Деловая игра 

кейс -задача 

круглый стол 

коллоквиум 

дискуссия 

доклда 

оверхностный подбор и недостаточный анализ доктринально-

го материала 

Отсутствие ссылок на источники информации 

Аргументы не всегда убедительны 

Сравнительный анализ позиций сторон, уважение и сдержан-

ность к оппоненту 

Способность к системному видению, стиль мышления юриста 

и чёткое определение юридических вопросов, подлежащих 

решению 

Нарушение регламента 

D (67-74 %) 

 Деловая игра 

кейс -задача 

круглый стол 

коллоквиум 

дискуссия 

доклда 

Поверхностный подбор и недостаточный анализ доктриналь-

ного материала 

Отсутствие ссылок на источники информации 

Уважение и сдержанность к оппоненту 

Стиль мышления юриста и чёткое определение юридических 

вопросов, подлежащих решению 

Трудности в изложении и анализе 

Неубедительность и непонятность речи 

Нарушение регламента 

E (60-66 %) 

  Серьёзные трудности при изложении аргументов и выраже-

нии мыслей 

Преднамеренная невежливость, оскорбление оппонента 

F (менее 60 

%) 

Пись- Тест Правильные ответы даны на 18, 19 и 20 вопросов из 20  A (90, 95 и 
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менно  100 %) 

  Правильные ответы даны на 17 вопросов из 20  B (85 %) 

  Правильные ответы даны на 15 и 16 вопросов из 20 C (75 и 80 %) 

  Правильные ответы даны на 14 вопросов из 20 D (70 %) 

  Правильные ответы даны на 12 и 13 вопросов из 20 E (60 и 65 %) 

  Правильные ответы даны менее чем на 12 вопросов из 20 F (менее 60 

%) 

Устно  Экзамен Ответ на вопрос билета развёрнутый, уверенный, не зачиты-

вается дословно 

Материал излагается последовательно, логически стройно и 

аргументировано  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие во-

просы и при видоизменении вопросов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают глубокое и 

полное знание других разделов учебной программы  

Ответ показывает знание основного содержания и новаций 

лекций по сравнению с рекомендованной литературой 

Ответ показывает глубокое знание изучавшихся нормативно-

го, судебного и доктринального материала 

При ответе проявляется отчётливое и свободное владение 

понятийным аппаратом  

Ответ показывает умение ориентироваться в принципах и 

концепциях 

Ответ показывает способность к самостоятельному сравни-

тельно-правовому анализу 

Все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

A (90-100 %) 

 экзамен Ответ на вопрос билета развёрнутый, уверенный, не зачиты-

вается дословно 

Материал излагается последовательно и аргументировано  

Отвечающий не затрудняется с ответом на уточняющие во-

просы и при видоизменении вопросов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают знание дру-

гих разделов учебной программы  

Ответ показывает знание основного содержания и новаций 

лекций по сравнению с рекомендованной литературой 

Ответ показывает знание изучавшегося нормативного, судеб-

ного и доктринального материала 

При ответе проявляется отчётливое и свободное владение 

понятийным аппаратом  

Ответ показывает умение ориентироваться в основных прин-

ципах и концепциях 

Ответ показывает способность к сравнительно-правовому 

анализу 

Все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

B (82-89 %) 

 экзамен Ответ на вопрос билета развёрнутый, не зачитывается до-

словно 

Материал излагается последовательно и аргументировано  

Отвечающий допускает несущественные неточности с отве-

том на уточняющие вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают неполное 

знание других разделов учебной программы  

Ответ показывает знание основного содержания лекций 

Ответ показывает знание изучавшегося нормативного, судеб-

ного и доктринального материала 

При ответе проявляется владение понятийным аппаратом  

Ответ показывает умение ориентироваться в основных прин-

ципах и концепциях 

C (75-81 %) 
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Ответ показывает некоторую способность к сравнительно-

правовому анализу  

Все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оцене-

но минимальным числом баллов 

 экзамен Ответ на вопрос билета не зачитывается дословно 

Материал излагается последовательно  

Отвечающий допускает неточности с ответом на уточняющие 

вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответы на дополнительные вопросы показывают неполное 

знание других разделов учебной программы  

Ответ показывает достаточное знание основного содержания 

лекций 

Ответ показывает знание изучавшегося нормативного и док-

тринального материала 

При ответе проявляется поверхностное владение понятийным 

аппаратом  

Ответ показывает знание некоторых принципов и концепций 

Все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения некоторых из них оценено 

минимальным числом баллов 

D (67-74 %) 

 экзамен Ответ на вопрос билета не зачитывается дословно 

Отвечающий допускает существенные неточности с ответом 

на уточняющие вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответ показывает поверхностное знание содержания лекций 

Ответ показывает знание изучавшегося доктринального мате-

риала 

При ответе проявляется поверхностное владение понятийным 

аппаратом  

Некоторые предусмотренные программой обучения учебные 

задания не выполнены, либо качество выполнения их оценено 

числом баллов, близким к минимальному 

E (60-66 %) 

 экзамен Ответ на вопрос билета зачитывается дословно, а просьба 

объяснить или уточнить прочитанный таким образом матери-

ал по существу остаётся без ответа 

Отвечающий затрудняется ответить на уточняющие вопросы 

и при видоизменении вопросов 

Отсутствие знаний в рамках программы или отказ от ответа 

Большинство предусмотренных программой обучения учеб-

ных заданий не выполнено, либо качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному 

F (менее 60 

%) 

 

 

 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

      
3а)  Тесты   промежуточного контроля по дисциплине «Международное банков-

ское  право» 

 

1.Что является предметом международного и зарубежного банковского права 
а)  международный банковский  оборот 

б) национальные  и международные  банковские системы 
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в) международное сотрудничество в банковском секторе 

г)  межгосударственные банковские отношения центральных банков, коммерческих банков, 

иных кредитных и финансовых организаций государств, транснациональных банковских 

групп, холдингов, союзов  

 

2.Какова природа норм международного банковского права 
а) международные публично-правовые договоры между центральными банками государств и 

правительствами государств об информационном, кредитном, валютно-платежном  

сотрудничестве 

б) национальные финансово-правовые нормы о банковской деятельности с иностранным 

элементом 

в) многосторонние конвенции ООН о борьбе с коррупцией 

г) комплекс норм, обычаев, принципов национального и международно-правового характера, 

регулирующих   международную банковскую деятельность   

 

3.На  чем основана российская доктрина международного  банковского права  
а)  на  сравнительно-правовом анализе взаимодействия  публично-правовых и частноправовых  

норм в международных валютно-кредитных отношениях. 

б)  на приоритете международного банковского права  в сфере международно-правового фи-

нансового регулирования 

в) на теории транснациональности  банковского  права отдельных государств 

г) на  гармонизации и унификации национальных и международных норм о  банковской де-

ятельности в целях обеспечения стабильности  в банковском секторе 

д)на «смешанной природе» норм МБП, включающих  подсистемы норм и формирующих но-

вые  отрасли в системе  международного права. 

 

4. Каковы природа и юридическое  содержание международных кредитно-расчетных 

правоотношений  
а) отражают  соотношение международных публичных и частных норм по  вопросам межгосу-

дарственных банковских отношений 

б) отражают международно-правовые вопросы  банковской  деятельности   иностранных и 

транснациональных кредитных орагнизаций 

в)  отражают систему унифицированных материальных, процессуальных, коллизионных  

норм о контроле и регулировании  в  международном  секторе банковских услуг и межбанков-

ском сотрудничестве государств   

г) отражают  урегулированные нормами права  отношения по внешнеэкономическим опера-

циям банков, связанным с расчетами, кредитованием, ценными бумагами, страхованием бан-

ковских рисков, доверительным управлением активами и другими сделками  мирового бан-

ковского оборота 

 

5.Каковы цели и задачи формирования системы норм  международного банковского 

права 
а) обеспечение стабильности  мировой  валютно-кредитной системы и финансовых рынков  

б) унификация правопорядка при транснациональном движении валютно- кредитных и 

инвестиционных  потоков 

в)) унификация и гармонизация  норм и принципов международной деятельности кредитных 

и иных финансовых организаций на рынках финансовых услуг и  мировой  валютной 

системы  

г) унификация и гармонизация  норм, обычаев и принципов национальной и международной 

кредитно-расчетной систем 
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6..Назовите общепризнанные принципы международного банковского права   
а) принципы наибольшего благоприятствования и недискриминации 

б) принципы обеспечения сбалансированности и стабильности мирового банковского оборота 

по   отдельным финансовым рынкам 

в) принципы единства и общности банковского контроля и международной  финансовой 

отчетности в банковском секторе  

г) принципы международного банковского пруденциального регулирования и банковского 

надзора за правомерностью  сделок  банков, выполнением банками  международных 

финансовых обязательств  

д) принципы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в банковском секторе  

 

7, В чем состоят особенности источников  международного банковского права   
а) правовое регулирование международной банковской  деятельности осуществляется меж-

дународными договорами.  

б) во многих странах существует приоритет актов внутреннего (национального) банков-

ского законодательства перед международными  источниками банковского права  

в) доминируют обычаи (обыкновения) делового банковского оборота, судебная, арбит-

ражная практика 

г) идет процесс  взаимодействия различных источников в форме  многосторонних 

конвенций, межгосударственных банковских соглашений, двусторонних кредитных 

соглашений с международными организациями,  внешнеэкономических банковских 

контрактов и др.  

 

8.Определите виды  координирующих субъектов МБП 

а) международные ассоциации и союзы банков 

б) Всемирный Банк и Международный валютный фонд (МВФ)  

в) неправительственные   международные кредитные и расчетные  организации, 

г)международные  организации, выполняющие отдельные наднациональные функции в бан-

ковском секторе: МВФ, МБРР, ЕБРР.   

д) международные  клиринговые  центры и палаты, созданные банками 

 

9. Какие структуры относятся к всемирным, а какие к межгосударственным банков-

ским  организациями, кредитным институтам  и  транснациональным   корпорациям 
 

а) Европейская  банковская клиринговая система, Европейский центральный банк, Банк меж-

дународных расчетов, Всемирное депозитарное хранение,  

б) всемирная ассоциация центральных банков  

в) многонациональные предприятия, объединенные перекрестным владением долей соб-

ственности и ценных бумаг  

г) межгосударственные банки развития в рамках интеграционных союзов, сообществ, парт-

нерств   

 

10. Назовите международно-правовые регуляторы банковской деятельности 
 

а) Базельские многосторонние  соглашения о капиталах многонациональных банков  и соот-

ношении между капиталом и размером выдаваемых кредитов 

б) унифицированные нормы   контроля за деятельностью банков и оборотом ценных бумаг в 

мировом финансовом обороте 

в)  нормы и принципы документов Базельского комитета по банковскому надзору 

г) совокупность национальных и международных  норм и принципов банковской деятельно-

сти 
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11. Назовите основные международно-правовые регуляторы  деятельности кредит-

ных организаций  на рынке ценных бумаг 
а) соглашения банков  по расчетам ценными бумагами,   система норм оперативного анти-

кризисного регулирования рынков ценных бумаг и финансовых услуг 

б) унифицированные и гармонизированные нормы о  коллизионном и материально-правовом 

регулировании оборота ценных бумаг 

в).национальное законодательство о банковских сделках на  рынке ценных бумаг 

г)  рекомендации  ИОСКО и других международных организаций о выпуске и обороте цен-

ных бумаг банками 

 

12. Как выражены основные источники  международного банковского права 
а) нормы о международной банковской деятельности в ФЗ «О центральном банке РФ( Бан-

ке России)   

б) национальные нормы о банковском  контроле и регулировании в разных  законах 

в) международно-правовые основы  регулирования рынка финансовых услуг и контроля за дея-

тельностью  многонациональных корпораций.  

г) национальные  и международные нормы банковского  надзора и контроля  в системе  между-

народной финансово-информационной деятельности государств по предотвращению легализа-

ции доходов, полученных незаконным путем (конвенции и договоры )   

 

13.Меры международно-правового регулирования предотвращения несостоятельности  

кредитных  организаций 
а) международно-правовые меры по обеспечению стабильности мировой кредитной системы,  

б) предотвращение несостоятельности кредитных организаций при поддержке государств со 

стороны международных финансовых организаций и финансовых институтов 

в) формирование национальной и международной системы страхования банковских рисков, 

депозитов и др., формирование государствами  норм о предотвращении несостоятельности 

кредитных организаций, борьба с коррупцией и «отмыванием» денег 

г) усиление транснациональной деятельности банков 

 

14. Определите организационно-правовые формы международного регулирования 

расчетной (клиринговой) деятельности 
а) система мировых взаимозачетов в транснациональной корпоративной деятельности.  

б) типовые акты о взаимозачетах  ценными бумагами и долговыми обязательствами 

в) депозитарная деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу 

прав на ценные бумаги.  

г) деятельность  по организации торговли на рынке ценных бумаг и обычаи расчетных отно-

шений на фондовых биржах 

д) договорное регулирование клиринга (зачета) ценных бумаг, валют и долгов в рамках спе-

циальных клиринговых организаций, расчетных центров и клиринговых банков 

 

15.  Международно-правовое регулирование страхования банковских рисков  
а) типовые договоры страхования финансовых рисков в мировой практике.   

б) акты международной ассоциации банков о страховании банковских рисков  

в) национальные правовые нормы и принципы организации страхового надзора Банком Рос-

сии  

г)лицензирование страховых  компаний и  размеры их  уставного капитала.  

д) положения, разработанные в рамках  международного  сотрудничества органов страхового 

надзора различных государств, унифицированные нормы национальных законодательств об 

организации страхового дела, международные акты и обычаи 
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16.  Национальные нормы государств о международной валютной деятельности  коммер-

ческих банков. 
а) правовые нормы о международных банковских операциях, банковских гарантиях, залоговых  

договорах, кредитных и расчетных соглашениях. 

б) внешнеторговые контракты и меры государственного регулирования в системе норм  между-

народного банковского права. 

в) правовое регулирование финансирования экспортно-импортных операций банками (аккре-

дитив, инкассация, работа с  переводными векселями и документами) 

г) правовое регулирование зарубежных валютных операций банков (особенности купли-

продажи валют в отдельных странах). 

 

17. Осуществление  международного банковского контроля 
а) реализация международно-правовых принципов банковского регулирования и контроля в 

национальном законодательстве государств 

б) использование общепризнанных принципов и норм международного  финансового кон-

троля в деятельности  МВФ, Всемирного Банка, ВТО в формировании общих методологиче-

ских основ и доктрин международного контроля финансовой деятельности 

в).международный финансовый мониторинг как система организационно-правовых мер по 

обязательному надзору за кредитными организациями 

г)информация банков, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией   

незаконных доходов 

 

18. Принципы  правового регулирования иностранных инвестиций в банковском  

секторе 
а) правовое регулирование ограничений  инвестиций в национальный банковский сектор. 

б) принципы и нормы международно-правового регулирования рынка межбанковских  капи-

талов 

в) инвестиции в международных  актах о свободе инвестиций, договорах о защите инвести-

ций 

г) основные принципы  международного движения капитала  в двусторонних конвенциях о по-

ощрении и защите инвестиций (кодекс либерализации движения капиталов ОЭСР). Принци-

пы Всемирного  банка по режиму иностранных инвестиций.   

 

19. Международно-правовое регулирование безналичных расчетов и их виды 

а)расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные организации 

б)правовое регулирование оформления и использования расчетных документов как важней-

ший институт международного платежного права 

в)расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитивам 

г) международно-правовой порядок работы с аккредитивами, чеками. векселями, внутрибан-

ковские правила проведения операций  платежными требованиями и  инкассовыми поруче-

ниями. 

 

20. Регулирование международных  обязательств кредитных организаций 
а)  банковские гарантии в секторе финансовых услуг 

б) основные положения Международной торговой палаты о банковских гарантиях   

в) двусторонние и многосторонние договоры государств с международными  банками о зай-

мах и кредитах, гарантии бюджетов 

г) обязательства кредитных организаций 
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3б)   Деловая (ролевая) игра по дисциплине  «Международное финансовое 

право» 
  

 

1 Тема (проблема)  «Вопросы   урегулирования споров, возникающих в процессе 

применения норм  международного  банковского  права 
  

2 Концепция игры:  Исчисление и порядок исполнения денежных обязательств в 

международных трансграничных сделках банков. Решаются теоретические и практические 

вопросы  урегулирования споров в рамках международного  банковского права  с 

распределением  форм  участия обучающихся  в  рассмотрении споров о международном 

кредитовании между национальными и транснациональными корпорациями  и центральными 

банками  государств.  

3. Роли  -  судьи, арбитры, эксперты,стороны, представители центральных банков, дру-

гие    участники национального суда или  международного  коммерческого  арбитража. Экс-

перты, выдающие заключения по  разногласиям, возникающим из-за  коллизий правовых 

норм о кредитовании и расчетах  систем различных юрисдикций.  

Взаимозависимые лица (стороны спора), имеющие взаимные  претензии по исчислению  де-

нежных обязательств по кредитам с участием иностранного банка   

Центральные банки  государств,  коммерческие банки,  принимающие решения о размерах 

денежных  обязательств при исполнении международных кредитных  контрактов и соглаше-

ний.  

 

4.  Ожидаемые результаты  ролевой игры- 

 - ознакомление с  процедурами, судебного и  арбитражного  рассмотрения 

международных  кредитных  споров, в том числе, в рамках ВТО,  Международного центра 

урегулирования  инвестиционных споров ( МЦУИС) и др.,        

- обеспечить обучающимся  владение навыками  участия в международных   судебных 

органах и коммерческих арбитражах по рассмотрению  международных споров в банков-

ском секторе  с международными кредитными организациями 

- обеспечить  умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи меж-

дународно-правового урегулирования банковских  и других споров с кредитными оргнизаци-

ями 

 

 

1. Критерии оценки результатов ролевой игры: 

 

Для оценки  «отлично обучающийся должен  

-   применять различные  нормы  (материальные и процессуальные) международного и 

национального банковского права, регулирующие международные кредитование консоли-

дированных и синдицированных банковских  групп;  

знать  и уметь разрешать спорные инвестиционные и налоговые  ситуации и элементы, 

влияющие на налогообложение доходов, получаемых на иностранных территориях  

использовать по теме деловой  игры различные акты международного банковского права 

 

Для оценки  «хорошо»  обучающийся должен  

-   применять  основные нормы  (материальные и процессуальные) международного и 

национального банковского  права 

знать  и уметь разрешать спорные банковские конфликты, ситуации, их элементы, влия-

ющие на исчисление денежных обязательств по кредитам  на иностранных территориях  

использовать по теме деловой  игры различные акты международного банковского  права 
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Для оценки  «удовлитворительно»  обучающийся должен  

-   применять  основные нормы  (материальные и процессуальные) международного  бан-

ковского права 

использовать по теме деловой  игры различные акты международного  и банковского  пра-

ва 

 

Оценка  «неудовлетворительно» ставится обучающимуся : 
   При незнании  базовых норм международного  и национального банковского права, не-

умении ориентироваться в нормах международного банковского  права по представленной  

теме  
 

 

 

 

3б) Критерии оценивания компетенций (результатов) по дисциплине 

«Международное  банковское право» 
 

 

Вид работ и 

компетенции 
Оценка Описание критериев оценки знаний и компетенций по дисци-

плине « Международное банковское  право»  

Семинар, 

Деловая иг-

ра/дискуссия

, круглый 

стол 

А / 90-

100% 

Великолепное знание и полное понимание предмета обсуждения. 

Уверенное изложение материала. Активное участие в дискуссиях. 

Умение дать ответ на неординарные вопросы.  ОК  2-4;  ОПК 3,5. 

13.17;  ПК -2; ПК-5-8;  

ОК2-4; ОК-

8,10 ОПК-5 

13,17: ПК-2; 

ПК-5 ПК-6. 

В / 82-89% Хорошее знание и понимание предмета. Информация излагается 

уместно и связанно. Хорошее использование терминологии. Актив-

ное участие в дискуссии. Умение сконцентрироваться в поисках ре-

шений. 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-8; ОПК-

13;  ПК-5, 8  

С/75-81% Достаточно хорошее знание и понимание предмета обсуждения. 

Информация излагается достаточно четко и уместно. Компетент-

ность в выборе путей решения проблемы. 

ОК-2;ОПК 

— 5 

ПК- 2 

D / 67-74% Удовлетворительные способности к применению умений. Аккурат-

ное использование терминологии. Объяснения простые или непол-

ные. Участие в дискуссии ограниченное. Неумение самостоятельно 

найти решение или пути решения. 

ОК-4; ОК -

10; ОПК-5 

Е / 60-66% Незначительные знания и умения. Факты используются несвязанно, 

неуместно, необоснованно. Неточное или неправильное использова-

ние терминологии. Объяснения отсутствуют или необоснованны. 

Пассивность в дискуссии. 

Не имеет 

компетенций 
F / 0-59% Студент не достиг ни одного из перечисленных выше стандартов. 

Полное отсутствие активности 

. 
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Вид работы Оценка Описание 

Курсовая 

работа / ана-

литическая 

справка 

А / 90-

100% 

Студент создал отлично сконструированную и логически построен-

ную работу, включающую введение, основную часть и заключение - 

выводы. Используемый материал соответствует теме исследования. 

Работа четко выражена и отлично представлена. Проведен отличный 

анализ. Сделаны обоснованные и четкие выводы. 

  ОК2-4; ОК-

8,10 ОПК-5 

13,17:ПК-2; 

ПК-5; ПК-6 

В / 82-89% Структура работы логична и отвечает поставленным целям. Работа 

хорошо оформлена. Соблюдена последовательность изложения ма-

териала. Используемый материал соответствует теме исследования. 

Написана грамотным юридическим языком. Сделаны обоснованные 

и четкие выводы. Хорошее использование терминологии, понятий 

процессов, фактов и событий. 

ОК-2, ОК-4, 

ОК-8;ОПК-

13; ПК-5, 8 

С/75-81% Структура работы достаточно логична и в целом отвечает постав-

ленным целям. Круг используемой литературы несколько ограни-

чен. Проведен анализ с использованием ограниченного объема 

наглядного материала. Сделанные выводы не всегда обоснованны. 

ОК-2;ОПК 

— 5;ПК- 2 

Д / 67-74% Структура работы вполне логична, но не всегда отвечает поставлен-

ным целям. Используемый материал соответствует теме исследова-

ния. Круг используемой литературы и анализа  ограничен.  Сделан-

ные выводы недостаточно обоснованны. 

Не имеет 

компетенций 
Е / 60-66% Структура работы нелогична, не отвечает поставленным целям. Ра-

бота оформлена с нарушениями. Используемый материал не соот-

ветствует теме исследования. В работе присутствуют ошибки.  

 

Вид работы Оценка Описание 

Экзамен 

устный 
/ 0-59% Студент не достиг ни одного из перечисленных выше стандартов. 

Показал полное незнание предмета. Содержание не соответствует 

теме. 

ОК2-4; ОК-

8,10 ОПК-5 

13,17:  

ПК-2; ПК-5 

ПК-6.  

 

А/90-100% Великолепное знание и полное понимание всех тем курса. Велико-

лепное использование терминологии, точное и полное понимание 

фактов, событий и связи межу ними. Умение дать ответ на неорди-

нарные вопросы. 

ОК-2, ОК-

4, ОК-8 

ОПК-13 

 ПК-5, 8  

В / 82-89% Хорошее знание и понимание тем курса. Четкое изложение инфор-

мации, хорошо аргументированные выводы и суждения. Хорошее 

использование терминологии. Умение дать интересный ответ на не-

ординарный вопрос. 

ОК-2 

ОПК — 5 

ПК- 2 

С/75-81% Достаточно хорошее знание и понимание тем курса. Информация 

излагается достаточно четко и уместно. Может в отдельных случаях 

аргументировать ответы, хотя и ошибочно. 

ОК-4  

ОК -10 

ОПК-5 

D / 67-74% Удовлетворительное владение материалом курса. Ограниченное, 

иногда ошибочное использование терминологии. Объяснения про-

сты и неполны. Изложение непоследовательное. 
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ОК-4  

ОК -10 

ОПК-5 

Е / 60-66% Незначительное знание предмета. Материал излагается несвязанно, 

неуместно, без аргументации. Выводы или примеры отсутствуют 

или находятся в зачаточном состоянии. Не способен дать ответ на 

поставленный вопрос. 

Не имеет 

компетенций 
F / 0-59% Студент не достиг ни одного из перечисленных выше стандартов. 

Показал полное незнание предмета. 

 

 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

  

 

  Примерные критерии оценки  кейс-задачи по дисциплине: «Международное финансовое 

право» 

 

 

Кейс-задача 1 

 

Кейс-задача 1:  Применение норм международного и национального банковского права  

об объемах  взыскания денежных средств  по  обязательствам   российских банков (ре-

зидентов) и  иностранных банков (нерезидентов), участвующих в сделках с капитала-

ми   иностранных  компаний в России и за рубежом ( ПК-2,4,8, ОПК-5)   
Вопрос 1.  Определите виды операций по сделке  российских банков, осуществляющих дея-

тельность за рубежом, критерии «добросовестности» операций по размещению  капитала, 

соотношение объемов обязательств  российского банк (резидента) и  иностранного банка 

(нерезидента) по спорной операции ( сделке). 

Вопрос 2. Определите виды  контроля Банка России,  которые он должен осуществлять   за 

крупными сделками банковских групп с   иностранными банками и дайте характеристику 

международным и национальным  видам банковского  контроля за  капиталами. 

 

Критерии оценки по Кейс-задаче 1 
 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если получены 

 следующие ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты  для оценки  «зачтено (с баллами отлично)» 

 При подготовке задания студент должен   назвать нормы международного и 

национального банковского  права,  регулирующие  деятельность   российских банков -  ре-

зидентов за рубежом в процессах финансирования, кредитования иностранных инвестиций, 

капитализации и размещения  активов за рубежом, слияния и поглощения компаний. 

 Обучающиеся подбирают российский и зарубежный  нормативно-правовой мате-

риал,  регулирующий понятие  банковская группа, холдинг как  объединение «взаимозави-

симых»  компаний на паритетных началах. путем обмена акциями, где  иногда доли в объ-

единённой компании получаются неравноценными.  
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    - Обучающиеся выделяют существенные  элементы, влияющие на исчисление де-

нежных обязательств банков (и перед банками) по сделкам  на иностранных террито-

риях с учетом особенностей «смешения банками» различных финансовых услуг.  При 

этом распространённым вариантом банковских  слияний является построение вертикально 

интегрированной компании, когда. банки объединяется с потребителями различных финан-

совых услуг. Такое объединение  типично  в доверительном управлении ценными бумагами, 

депозитарной деятельности,  когда объединяются  управление и кредитование, финансиро-

вание и трастовая деятельность, что является нарушением банковского законодательства.   

Ожидаемые результаты  для оценки  «зачтено (с баллами  «хорошо») 

  При подготовке задания студент должен назвать нормы международного  банковско-

го права,  регулирующие  различные виды международного кредитования и способы обес-

печения  исполнения   банковских сделок. 

    Обучающиеся подбирают российский и зарубежный  нормативно-правовой матери-

ал,  регулирующий понятие контроль за  банковскими сделками «слияния», как  объеди-

нения «взаимозависимых»  компаний.  Осуществляют  применение норм международного и 

национального банковского права  об объемах  взыскания денежных средств  по  обязатель-

ствам   российских банков (резидентов) и  иностранных банков (нерезидентов), участвую-

щих в сделках с капиталами   иностранных  компаний в России и за рубежом 

   

   Результаты  для оценки  зачтено ( с баллами «удовлетворительно») 

   При подготовке задания студент должен назвать основные нормы и принципы меж-

дународного и национального банковского права,  регулирующие  банковские сделки рос-

сийских резидентов за рубежом, ориентироваться  в содержании норм  законодательства о 

банках и банковской деятельности о банковских группах. 

    Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, если получены 

следующие результаты: 

    Результаты  для оценки  не зачтено ( неудовлетворительно) 
  Незнание  базовых понятий банковского законодательства РФ о международных банков-

ских операциях и  основных принципов и норм международного банковского права  

 

 

 

  

 Примерный перечень и содержание  оценочных средств по результатам деловой игры, 

кейс-задачи, коллоквиума, круглого стола   по дисциплине «Международное  банков-

ское  право» 
 

№ Вид 

оценоч. 

средств 

Характеристика оценочного средства Представление оценочного сред-

ства в ФОС 

1 Дело-

вая/рол

евая 

игра по 

темам 

МБП 

Деловая ролевая  игра  по вопросам    

урегулирования споров в рамках 

международного банковского права  
с распределением  форм  участия обу-

чающихся  в  рассмотрении споров о  

взыскании денежных средств по меж-

банковским обязательствам  в сфере 

кредитования и расчетов  с участием 

контролирующих  представителей 

центральных банков  различных госу-

дарств, коммерческих банков  

Тема (проблема): «Внешнеэко-

номические   споры, вытекаю-

щие из трансграничных  кре-

дитных сделок   по междуна-

родным и национальным  нор-

мам 
Концепция —  выявление  между-

народно-правовых и договорных  

оснований конкретных обстоя-

тельств взыскания денежных 

средств по обязательствам кре-
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Цель  и задачи  

- ознакомление с  процедурами, до 

судебного,  судебного и  арбитраж-

ного  рассмотрения международных 

кредитно-расчетных  споров, в том 

числе, в до судебном урегулирования 

с участием  Банка России, в  рамках 

МВФ, ВТО и др.,        

- обеспечить обучающимся  владе-

нием навыками  участия в между-

народных   судебных органах и ком-

мерческих арбитражах по рассмот-

рению  международных банковских  

споров между  кредитными организа-

циями различных юрисдикций 

 обеспечить  умение анализи-

ровать и решать типичные 

профессиональные задачи 

международно-правового уре-

гулирования  кредитных, инве-

стиционных и других финансо-

вых споров 

  

 

дитных организаций    

Роли  -  судьи, арбитры,  кон-

тролирующие  субъекты цен-

тральных банков, экспер-

ты,стороны, участники  между-

народного коммерческого арбит-

ража.   

Взаимозависимые лица (стороны 

спора), банки, банковские группы,  

имеющие взаимные  претензии по 

исполнению обязательств  

финансовые  органы государств 

и центральные банки,  принима-

ющие решения о размерах взыс-

каний по международным банков-

ским сделкам  при заключении 

международных инвестиционных 

контрактов и соглашений.  
 

2 Кейс-

задачи 

 

 

 

Содержание Кейс-Задачи 1 - Приме-

нение норм международного банков-

ского права  при  внешнеэкономиче-

ских спорах с кредитными организа-

циями  российских резидентов и не 

резидентов, участвующих в  капиталах   

иностранных  компаний за рубежом  

 

 

 

 

Содержание Кейс-Задачи 2  - оценка 

и решение международно-правовой 

проблемы обеспечения международ-

ного и национального банковского  

контроля и регулирования  за ста-

бильностью и платежеспособностью 

банков  с использованием норм и 

принципов Базельского комитета по 

банковскому надзору ,   национальных 

законов иностранных  государств,  

международных  документов «мягкого 

права» 

Задания для решения кейс-

задачи-1 

перечислить и применять   ос-

новные нормы и принципы меж-

дународного банковского права,  

регулирующие правовые основа-

ния и размеры взысканий по 

международным банковским 

сделкам  при заключении меж-

дународных  контрактов и со-

глашений.  

 

Задания для решения кейс-

задачи 2  
- осмыслить результативность 

современных мер валютного 

регулирования и роль 

региональных валютно-

платежных союзов 

-предложить рекомендации по 

расширению международного 

сотрудничества РФ в рамках 

Банков развития БРИКС, ЕАЭС, 

ШОС и др. 

3 Колло-

квиум 

Промежуточное средство контроля 

усвоения учебного материала по те-

мам.  

Темы коллоквиумов 

 

Название коллоквиума по теме 
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Коллоквиум по Теме 1.3.  

 Соотношение международно-

правовых и  национальных банков-

ских норм, публичное и частное в 

МБП. « Мягкое право» международ-

ных организаций в сфере банковского 

регулирования 

Коллоквиум по теме 1.4.  

Российские  нормы банковского зако-

нодательства  как источники МБП 

(валютное, банковское,, инвестицион-

ное  право). Международные догово-

ры о кредитах и займах с междуна-

родными организациями,   двусторон-

ние договоры, нормы «мягкого права»  

как источники МБП 

 

 

Коллоквиум поТеме 1.5.  Банки разви-

тия государств (Банки внешнеэконо-

мической деятельности) в межгосу-

дарственной инвестиционной дея-

тельности по финансированию проек-

тов.   

 

 

Коллоквиум   по теме 2.1. 
Международное валютно-расчетное, 

валютно-кредитные  и платежные пра-

воотношения  в МБП. Вексельные 

кредиты, синдицированные кредиты,  

валютные свопы, электронные  и  кли-

ринговые расчеты 

 

Коллоквиум по теме 2.3  
Унифицированные   международные и 

национальные правовые нормы обес-

печения   исполнения  обязательств  в  

банковской деятельности. Примеры и  

название документов 

1.3.  
«Влияние международного регио-

нального интеграционного со-

трудничества государств на гар-

монизацию и унификацию право-

вых норм  о финансовом рынках 

   

Название коллоквиума по теме 

1.4  
Международно-правовые нормы о 

банковских  операциях  и сделках  

на финансовых рынках (в россий-

ском  и зарубежном банковском 

законодательстве) 

 

 

 

Название коллоквиума по теме 

1.5.  
Правовое регулирование между-

народной  банковской  деятельно-

сти кредитных организаций с до-

лями  государственной собствен-

ности  

 

Название коллоквиума по теме 

2.1.  
Международное валютно-

расчетное, валютно-кредитные  и 

платежные правоотношения  в 

МБП. 

 

 

 

Название коллоквиума по теме 

2.3.  
   Унифицированные   междуна-

родные и национальные правовые 

нормы обеспечения   исполнения  

обязательств  в  банковской дея-

тельности 

4 Круг-

лый 

стол, 

дис-

куссии 

Круглый стол на теме 1.2.    
«Правовое регулирование  междуна-

родной банковской  деятельности, ее 

направления, принципы,  виды и зада-

чи по предотвращению мировых фи-

нансовых кризисов. Рекомендации 

ФАТФ,  принципы  и стандарты  Ба-

зельского комитета по банковскому 

надзору, конвенции ОЭСР» 

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола 
Дискуссионные вопросы  совре-

менного международного банков-

ского права 
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Круглый стол по теме 2.2. 
Международное  банковское право, 

международное  право   торговли фи-

нансовыми услугами и право  рынка 

ценных бумаг  в системе МБП, кон-

версионно-обменные операции по по-

гашению внешних долгов государств 

 

 

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола 
Дискуссионные вопросы  совре-

менного соотношения   междуна-

родного права торговли финансо-

выми услугами и МБП 

 

 

  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля) « Международное банковское право» 

 

а) Официальные документы (в последней редакции):  

1. Международные  соглашения Базельского комитета по банковскому надзору 

(Б1,Б2,Б3) об управлении рисками и стандартизации финансовых активов (редакция 
2017). Интернет- ресурс / https://studfiles.net/preview/2454025  

2. Основные принципы банковского надзора Базельского комитета  по банковскому 

надзору (БКБН) 2008. Интернет- ресурс / http/ cbr.ru/today/pk/Basel.ru  

3. Рекомендации ФАТФ, стандарты МСФО /  www. FATF/Rec/  

4. Закон США Додда-Фрэнка о защите потребителей и реформе Уолл-стрит» (the Dodd-

Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 

http://www.forbes.ru/news/52984- US Senate 

5. Лиссабонский договор о создании и функционировании ЕС 2007 г.,  вступивший в си-

лу 1 декабря 2009 г 

6. Гаагская конвенция «О праве, применимом к некоторым правам в отношении ценных 

бумаг, находящихся во владении у посредника» 2006 г. Официальный сайт 

УНИДРУА: www.unidroit.org. 

7. Женевская конвенция УНИДРУА «О материальных правилах, касающихся ценных 

бумаг, находящихся у посредника» 2009 г. http://pravoua.com.ua/ru/store/  

Официальный сайтУНИДРУА: www.unidroirg 

8. Регламент  Европейского Парламент и Совета № 575/2013 от 26 06. 2013  о 

пруденциальных требованиях  для кредитных организаций  и инвестиционных 

компаний, изменяющий Регламент (EU) № 648/2012 - 

http://www.maonline.ru/law_ma/16018-sliyaniya-i-pogloshheniya-implementaciya-

direktivy-20045ec  

9. Директива 2013/36/ЕС Европейского Парламент и Совета 26 июня 2013 на доступ к 

деятельности кредитных организаций и пруденциального надзора за деятельностью 

кредитных учреждений и инвестиционных фирм, внесении изменений Директива 

2002/87/EC и отменяющее Директивы 2006/48/EC и 2006/49/EC 

10. Регламент Европейского Парламент и Совета № 909/2014 от 23 июля 2014 года в 

части совершенствования системы расчётов по ценным бумагам на территории 

Европейского Союза и о центральных депозитариях ценных бумаг, вносящий 

https://studfiles.net/preview/2454025
http://www.forbes.ru/news/52984-%20US%20Senat
http://www.unidroit.org/
http://pravoua.com.ua/ru/store/
http://pravoua.com.ua/ru/store/Официальный
http://www.unidroit.org/
http://www.maonline.ru/law_ma/16018-sliyaniya-i-pogloshheniya-implementaciya-direktivy-200425ec-evropejskogo-parlamenta-i-soveta-ot-21-aprelya-2004-g-otnositelno-predlozhenij-o-pogloshhenii-v-frg-i-vo-francii.html#ixzz3QtDXemNs
http://www.maonline.ru/law_ma/16018-sliyaniya-i-pogloshheniya-implementaciya-direktivy-200425ec-evropejskogo-parlamenta-i-soveta-ot-21-aprelya-2004-g-otnositelno-predlozhenij-o-pogloshhenii-v-frg-i-vo-francii.html#ixzz3QtDXemNs
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изменения и дополнения в Директивы 98/26/EС и 2014/65/EС и Регламент (ЕС) № 

236/2012 

11. Директива (MiFID-II) 2014/65 Европейского парламента и Совета от 15.05.2014  о 

рынках финансовых инструментов, вносящая изменения в Директивы  2002/92/EC, 

2011/61/EU (OJ L 173, 12.06.2014, p. 349 

12. Регламент (MiFID-II) 2014/65 Европейского парламента и Совета от 15.05.2014  о 

рынках финансовых инструментов, вносящий изменения в Регламент ЕС No 648/2012 

(OJ L 173, 12.06.2014, p. 84 

13. Статьи Соглашения о Международном валютном фонде / www. law. Wmf . 

14.  Соглашения об учреждении Международной системы клиринговых расчетов и обще-

ства СВИФТ/   http://www.law.swift.doc 

15. Генеральное соглашение по торговле услугами Всемирной торговой организации 

ООН / Официальный сайт /  www. GATS/WTO/financial services trade/org. 

16. Рекомендации ФАТФ, стандарты МСФО /  www. FATF/Rec/  (в ред. 2017г.) 

17. Унифицированные обычаи и правила по документарному аккредитиву (UCP-600)       

Публикация Международной торговой палаты МТП N 600 ("UCP") 2007 

https://estiw.ru/info/UCP600 

18. Унифицированные правила для банковских платежных обязательств в международ-

ных расчетах 2013г. (Публикация Международной торговой палаты №URBPO/BPO 

750. https://studfiles.net/preview/6331981/ 

19. Унифицированные правила для гарантий по требованию, включая типовые формы 

(URDG 758). Редакция 2010 года" (Публикация Международной торговой палаты N 

758) http://www.reglament.net/bank/mbo/2010_1_article.ht 

20.  Унифицированные правила по Инкассо" (Публикация Международной торговой па-

латы N 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу с 01.01.1996) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9744 

21. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988г./ Меж-

дународное частное право. Сборник нормативных актов. М.: Проспект, 2007. 

22. Конвенция УНИДРУА о международном факторинге от28 мая 1988г./ Международ-

ное частное право. Сборник нормативных актов. М.: Проспект, 2007. 

23. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ ( в ред. 29.07.2017) «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма» //http://www.consultant.ru/document/cons 

24. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (в ред.от 31.12.2017) «О Центральном бан-

ке Российской Федерации (Банке России)» http://www.consultant.ru/document/cons  

25. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об инвестиционных 

фондах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons / 

26. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной пла-

тежной системе» http://www.consultant.ru/document/cons / 

27. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ (в ред. от 29.12. 2017г. ) «О валютном ре-

гулировании и валютном контроле» / http://www.consultant.ru/document/cons / 

28. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ( в ред. от 3 июля 2016г ) «О банке разви-

тия» /// http://www.consultant.ru/document/cons / 

29. Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контр-

агенте" от 07.02.2011 N 7-ФЗ ( в редакции от18.07.2017г.) 
http://www.consultant.ru/document/cons / 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ ( в ред.31.12.2017 ) «О банках и банковской 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0349.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0084.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.173.01.0084.01.ENG
http://www.law/
https://estiw.ru/info/UCP600
https://studfiles.net/preview/6331981/
http://www.reglament.net/bank/mbo/2010_1_article.ht
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9744
http://www.consultant.ru/document/cons
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
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деятельности» // http://www.consultant.ru/document/cons / 

31. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07 1998 № 145-ФЗ ( с изменениями  

от 28.12.2017г.) http://www.consultant.ru/document/cons /  

32. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (в ред. 19.. 

02.2018г.) // http://www.consultant.ru/document/cons / 

33.  Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»  от 18.06.2005г. №61-ФЗ  (в ред. 31. 

12.2017г.)// http://www.consultant.ru/document/cons / 

 

 
 

 

 

б) Основная литература (по выбору студента): 

 

 

1. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.-ВШЭ. 2016 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86302 

2. Петрова Г.В. Международное финансовое право. Учебник для вузов. Магистр. - М.: 

Юрайт – 2018.- 326с.  

3. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, ин-

фраструктура / Монография. В двух частях. Часть вторая. Под ред. А.В. Шамраева. 

М: Кнорус Медиа. 2016 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441391 

4. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и 

сделок на международных финансовых рынках М.:Кнорус.- 2016 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430954  

5. Зарубежное Банковское право Монография (под общей редакцией Ефимовой Л.Г.) 

М.: Проспект. 2016- 560 С. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444341 

 

  

 

 

в) Дополнительная литература:  
 

1. Асосков А.В. Право, применимое к договорным обязательствам: европейская реформа 

и российское международное частное право. М. 2009 // Система КонсультантПлюс. 
2. Рождественская Т.Э. Банковское право. Учебник для студентов экономических специ-

альностей. М.: МГЮА. 2016  

3. Европейское право / Учебник для вузов под ред. Л.М. Энтина. М.:Норма. 2016.  

4. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право.М. Высшая школа экономики. 2013 

5. Ефимова, Л. Г. Банковские право / Л. Г.  Ефимова – М., 2009 – С. 

6.    Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. М: Международные отношения. 

2014 –  792 с 

7. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизи-

онное регулирование. М. Волтерс Клувер. 2010. 

http://www.consultant.ru/document/cons%20/
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
http://www.consultant.ru/document/cons%20/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=86302
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441391
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430954
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444341
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8. Кашкин С.Ю. Европейское право. М. Юрайт. 2017. 
9. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе.– 

М.: Статут, 2012.– 253с. 

10. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфра-

структура / Монография. В двух частях. Часть вторая. Под ред. А.В. Шамраева. М: 

Кнорус Медиа. 2015  

11. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Учебник для вузов.  

Под ред. Красавиной В.Н.. / В.Н. Красавина – М. 2017.  

12. Международное частное право. В двух томах / Под ред. Петровой Г.В.  М.: Юрайт – 

2015 

13. Петрова Г.В. Влияние документов «Базель-3» Базельского комитета по банковскому 

надзору  на совершенствование норм  российского права в сфере банковской деятель-

ности // Банковское право № 2. - 2011. 

14. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг: формирование правовой мо-

дели. –М.: Волтерс Клувер, 2010 

15. Супрунович Е.В. Секьюритизация  активов: опыт и перспективы. Интернет-ресурс: /  

http /www.finnews.ru-3732. 
16. Турбанов. А. В. Концептуальные основы создания и функционирования системы 

страхования банковских вкладов в Российской Федерации / А. В. Турбанов – М.: Ма-

нускрипт. 2009 . 

17. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сде-

лок на международных финансовых рынках М.:Кнорус.- 2016 

18. Шумилов В.М. Международное экономическое право. М. ЭКСМО. 2017 

 

 

г) Литература для факультативного чтения 

 

1.  Кассиди.Д. Как падают рынки. Логика экономических катастроф.- М.: Международ-

ные отношения.- 2013 – 512 с. 

2. Колб Роберт В, Родригес Риккардо Дж. Финансовые институты и рынки. (пер. с англ.) 

М.: Дело и Сервис. 2003. 

3. Кох Х. Магнус У. Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и срав-

нительное правоведение (перевод с немецкого) / Х.Кох, У. Магнус, П. Винклер фон 

Моренфельс – М.: Международные отношения, 2001 

4. Стиглиц  Джозеф.  Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему буду-

щему ( перевод с англ.) М.: Эксмо.- 2015.- 512с. 

5. Эбке Вернер. Международное  валютное право.( перевод с англ.) М.: Международные 

отношения.- 1999г.   

6. Hal. D. Scott International financial  law and regulation/ London. Maxwell/ 2010   

7. Bob Penn. Introduction to the Basel II securitisation Framework. // Journal of International 

Banking and Financial Law. 2008. - 5 JIBFL 236. - LexisNexis Butterworths. 

8. Blair, Michael QC. Walker, George. Financial Services Law, Oxford, 2006. Case C-249/06: 

Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 March 2009 — Commission of the European 

Communities v Kingdom of Sweden. European Court reports 2009 Page I-01335 

9. Shelton D. Law. Non-Law and the Problem of ″Soft Law″// Shelton D, editor. Commitment 

and compliance: the role of non-binding norms in the international system. – Oxford: Oxford 

University Press, 2010. 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 
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Консультант Плюс; Гарант, World Business Law 

financial system 

http://www. GATS/WTO/financial services trade/org. 

http://www pravo. by/web. hра/text.asp 

http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2005/12346.pdf. 
http://www.securitisation.lu 
http://www.iosco.org/library/ 

http://legifrance.gouv.fr 

http:// legislation.gov.uk 

http:// gesetze-im-internet.de 

http:/www.ris.bka.gv.at  http://www.regulations.gov 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)» «Международное банковское  право» 

 

 

 

Вид учебных заня-

тий 

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 по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические заня-

тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам струк-

туре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная рабо-

та/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из-

дания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведе-

ний, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой те-

ме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранно-

му вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структу-

рой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой литерату-

ры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка кон-

кретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требо-

ваний к оформлению курсовой работы размещена на сайте кафедры. 

Практикум / лабо- Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно указать 

http://www/
http://www/
http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2005/12346.pdf
http://www.securitisation.lu/
http://legifrance.gouv.fr/
http://www.ris.bka.gv.at/
http://www.regulations.gov/
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раторная работа название брошюры и где находится) и др. 

Подготовка к экза-

мену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

Под информационными технологиями, используемыми при осуществлении  образова-

тельного процесса по дисциплине «Международное банковское право», понимается: 

 

 использование компьютерной техники при  чтении лекционного материала препода-

вателем, выступлении  магистрантов с докладами, сообщениями, при проведении се-

минарских занятий,, деловых игр и др.: 

  использование систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки ин-

формации для всех тем по дисциплине: 

  использование информационных технологий   и электронных изданий на занятиях 

(чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, 

графических объектов, через Интернет) 

  взаимодействие  с обучающимися посредством электронной почты, форумов, компь-

ютерного тестирования.  
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