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Рабочая учебная программа по дисциплине «Банковское право» 
разработано для специальности 0201000 «Правоведение».

Цслыо преподавания дисциплины «Банковское право» является 
изучение теоретических основ банковского права, закладывающих 
определенную системность знаний; изучение правовых принципов и 
норм банковского законодательства; изучение и выявление коллизий и 
пробелов в нормативных правовых актах и способов их устранения.

Задачи: приобретение студентами знаний, умений и навыков, 
необходимых будущему специалисту в сфере:

•регламентирования состава и элементов банковской системы, 
определяющих ее уровни, структуру, принципы внутреннего 
взаимодействия и распределения функций;

• регламентирования структуры и деятельности Национального 
банка Республики Казахстан, обеспечивающего реализацию денежно
кредитной политики государства, публичных его интересов и 
осуществляющего контроль над банками;

•установления правового статуса банков, порядка и процедуры их 
образования, реорганизации и ликвидации;

• определения органов управления банком прав акционеров банка, 
их взаимодействия и процедуры принятия решений.

Пререквсзиты: Теория государства и права, Конституционное 
право, Административное право, Финансовое право.

Пострсквизиты: Предпринимательское право. Гражданское право. 
Результаты обучения, запланированные в стандарте и 

образовательной программе (компетенции):
1) Базовые компетенции:

БК 2 Знать нормативные правовые документы юридического лица 
всех организационно-правовых форм.

БК 5 Выбирать рациональные способы и средства оказания 
правовых услуг.

БК 6 Обновлять свои знания в течении трудовой деятельности, 
пополнять профессиональные знания.
2) Профессиональная компетенции:

ПК 3.2.1 Давать практические советы и оказывать правовую помощь 
структурным подразделениям и общественным организациям в 
оформлении различного рода правовых документов;

ПК 3.2.6 Совершать способы выполнения оказываемых видов услуг.
3) Знания:

-  основные задачи и функции банковской деятельности, виды актов, 
регулирующих банковскую деятельность;

-  основныеэлементы банковских правоотношений;
з
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-  статус Национального банка и банков второго уровня.
4) Умении:

-  составлять различные виды банковских договоров;
-  разграничивать видфы банковского кредитования;
-  разграничивать основные формы банковских расчетов.

Методология дисциплины: «Банковское право» определяется ее
особенностями и целью изучения. Для аффективного изучения 
экологического права рекомендуется использовать активные методы 
обучения: лекции-беседы, лекции с применением технических средств 
обучения, деловые игры, практические занятия с решением конкретных 
ситуаций, метод выявления ошибок, тестирование, метод сравнительного 
анализа.

Политика и процедуры оценки знаний
Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 

промежуточной аттестации (зачет и экзамен):
1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплне 

предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка 
выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной
аттестаций.

2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации 
предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является 
оценка, полученнаяна зачете.

3. Графики принятия тработок и дополнительных занятий должны 
размещаться па информационном стенде П(Ц)К и па сайте коледжа.

4. Итоговые оценки п одисциплинам, не выносимым на 
промежточную аттестацию, выставляются преподавателями по 
завершению курса на основе среднего балла оценко текущего контроля 
успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний оучающихся производится по цифровой 

пятибальной системе (5 -  «отлично», 4 -  «хорошо», 3 -
«удовлетворительно», 2 -  «неудовлетворительно»):

«5» («отлично») -  если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;

«4» («хорошо») -  если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагав его, не .допускает 
существенных неточностей в ответе па вопрос, может правильно
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применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками 
при выполнении практических задач;

«3» («удовлетворительно») -  если обучающийся усвоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий;

«2» («неудовлетворительно») — если обучающийся не знает 
значительной части программного материала, допускает существеные 
ошибки, с большим затруднением выполняет практическе работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдачи экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки 

«неудовлетворительно» (не зачтено), допускается не более одного раза 
по одной и той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же 
преподавателю, ведущему дисциплины (или в отсутствии ведущего 
преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, 
соответствующую профилю данной дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждениивопросов на теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий 
СРС, контроль срез знаний проводится на 7, 14 неделе каждогосеместра 
в форме тестирования, итоговый контроль).

3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобожеиию заведующего отделением), в полном 
объеме в соответствии с РУП.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать 
сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 
занятия в деловой одежде.'
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Рабочая учебная программа дисциплины «Банковское право»

Таблица 1 -  Распределение учебного времени

кур
с

Вссг
О

часо
в

Тсор.
зан ят»

Я

Л аборн

запяти  
я

М рактич

зан яти я

Курсов»
и

работа

К онтр.работ
ы,

/зачет

Э кзамен
ы

Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с
2 28 10 - - - 8 10 - - - + - -

П

кур
с

Вссг
о

часо
в

Тсор.
зан ят»

я

Л аборн

зан ят»
я

П р актн ч

зан яти я

Курсов»
я

работа

К онтр.работ
ы,

/зач ет

Экзамен
ы

5с 6с 5с 6с 5 с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с
3 38 6 - - - 32 - - - + - - -

Таблица! -  Применение рабочей учебной программы

Таблица 3 -  Тематический план дисциплины

№
п/п Наименование разделов и тем

Специалист средиего звена
На базе 

основного 
среднего

На базе общего 
среднего

1 2 3 4
Раздел 1. Банк и банковская 
деятельность 2

1. Понятие банка и банковской 
деятельности 2

Раздел 2. Банковское право 
как отрасль национального 
права

34

2. Понятие, система и источники 
банковского права. 2

3. Банковские правоотношения, 
их субъекты 2
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4. Банковская система. 2
5. Формирование и расходование 

банковских фондов 2

6. Правовой статус и функции 
Национального банка РК 2

7. Организация и управление 
Национальным банком РК 2

8. Основные функции и 
полномочия Национального 
банка РК

2

9. Правовой статус 
Национального банка РК 2

10. Понятие и правовое 
положение коммерческого 
банка

2

11. Создание банков второго 
уровня 2

12. Правовые формы 
государственного 
регулирования банковской 
деятельности

2

13. Принудительная 
реорганизация и ликвидация 
банков

2

14. Правовое положение 
организаций,
осуществляющих отдельные 
виды банковской деятельности

2

15. Правовое регулирование 
банковских операций 2

16. Правовое регулирование 
банковского обслуживания 2

17. Правовые основы кредитно
денежной политики 
государства

2

18. Банковская информация и 
правовая защита банковской 
тайны

2

Раздел 3. Правовое 
регулирование банковских 
операций

30

19. Институт банковского счета в 2
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современном банковском 
нраве

20. Договор банковского счета 2
21. Договор банковского вклада 2
22. Правовое регулирование 

кредитных отношений 2

23. Договор банковского займа 2
24. Правовое регулирование 

лизинговых и факторинговых 
операций банков

2

25. Понятие и классификация 
договора лизинга 2

26. Договор факторинга 2
27. Правовые ' формы 

кредитования дебиторской 
задолженности

2

28. Банковские расчетные 
правоотношения 2

29. Страхование в банковском 
праве 2

30. Валютный рынок и валютные 
операции. 2

31.■ Работа банка с ценными 
бумагами 2

32. Правовое регулирование учета 
и отчетности банков 2

33. Правовое регулирование 
налогообложения банковской 
деятельности

2

ВСЕГО: 66

Таблица 4 -  Календарно-тематический план

№
 з

ан
ят

ия

Наименование 
разделов и тем занятий Дата

Кол-
во

часо
в

Вид
занятий

(теорияТ,
практика

п,
лаборагор

пая
работа Л)

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6
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Раздел 1. Банк и
банковская
деятельность

1 Тема 1.1
Понятие банка и 
банковской деятельности
1. Банк, как элемент 
банковской системы;
2. Понятие банковской 
деятельности. Базовые 
функции коммерческих 
банков.

2 Т

Ознакомиться с 
основными 
положениями 
закона РК «О 
банках и 
банковской 
деятельности в 
Республике 
Казахстан »

2 Тема 1.2
Понятие, система и 
источники банковского 
права
1. Понятие источников 
права
2. Виды источников 
банковского права

2 Т

Ознакомиться с 
понятием 
источники 
банковского права. 
К каждому из 
видов источников 
БП привести 
примеры.

Раздел 2. Банковское 
право как отрасль 
национального права

3 Тема 2 .1 
Банковские
правоотношения, их 
субъекты

2 П

Сделать устный 
анализ
взаимодействия 
банков второго 
уровня с 
субъектами 
государственных 
учреждений и 
коммерческих 
организаций, 
составить кластер.

4 Тема 2.1
Банковская система 
1 .Понятие и виды 
банковских систем.
2. Понятие и виды 
банковских ассоциаций. 
Особенности их 
правового положения.
3. Правовые формы и

2 Т

Знать основные
понятия темы.
Выделить
письменно
обязательные и
рскомендативные
нормативы.
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основные направления 
взаимодействия 
Национального банка и 
коммерческих банков.

5 Тема 2.2 
Формирование и 
расходование 
банковских фондов
1. Понятие резервной 

системы
2. Фонда, образующие 

резервную систему 
РК.

3. Порядок 
формирования 
резервных фондов РК.

2 Т

Знать основные 
понятия темы. 
Составить схему 
«Резервная 
система РК»

6 Тема 2.3
Правовой статус и 
функции Национального 
банка РК
1. Цели и задачи 
Национального банка 
Республики Казахстан.
2. Место Национального 
банка в банковской 
системе, его функции, 
права, полномочия и 
ответственность

2 Т

Составить таблицу
«правовой статус
филиалов,
подразделений,
представительств и
организаций
Национального
банка РК», сделать
сравнительный
анализ

7 Тема 2.4 
Организация и 
управление
Национальным банком 
РК

2 П

Охарактеризовать 
организацию и 
управление 
Национальным 
банком РК, 
дополнительно 
ознакомиться с 
порядком отставки 
и освобождения от 
должности 
председателя НБ 
РК

8 Тема 2.5
Основные функции и 
полномочия

2 П
Перечислить 
основные функции 
и полномочия
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Национального банка РК Национального 
банка РК.

9 Тема 2.6 
Правовой статус 
Национального банка РК 2 П

Подготовить
доклад на тему: 
Анализ 
деятельности 
Нац.банка РК

10 Тема 2.7
Понятие и правовое 
положение 
коммерческого банка

2 П

Ознакомиться с 
основными 
положениями 
Закона Республики 
Казахстан от 31 
августа 1995 года 
№ 2444 «О банках 
и банковской 
деятельности в 
Республике 
Казахстан»

11 Тема 2.7
Создание банков второго 
уровня

2 П

Определить 
причины по 
которым 
предусмотрен 
отказ в выдаче 
разрешения на 
открытие банка.

12 Тема 2.8
Правовые формы 
государственного 
регулирования 
банковской деятельности

2 П

Определить состав
пруденциальных
нормативов

13 Тема 2.9 
Принудительная 
реорганизация и 
ликвидация банков 2 П

Охарактеризовать 
основания и 
порядок
принудительной 
реорганизации и 
ликвидации банков

14 Тема 2.10
Правовое положение 
организаций, 
осуществляющих 
отдельные виды 
банковской деятельности

2 П

Охарактеризовать
субъекты -
«организациями,
осуществляющими
отдельные виды
банковской
деятельности».
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Перечислите их 
виды и определить 
правовой статус.

15 Тема 2.11
Правовое регулирование 
банковских операций 2 П

Заполнить таблицу 
«Пассивные и 
активные 
банковские 
операции»

16 Тема 2.12
Правовое регулирование
банковского
обслуживания

2 П

Определите общие 
положения 
банковского 
обслуживания.

17 Тема 2.13
Правовые основы 
кредитно-денежной 
политики государства 2 П

Схематично 
выделить сильные 
и слабые стороны 
использования 
методов денежно
кредитного 
регулирования РК

18 Тема 2.14
Банковская информация 
и правовая защита 
банковской тайны 2 П

Сделать 
сравнительный 
анализ понятиям 
«банковская 
информация» и 
«банковская 
тайна» '

Раздел 3. Правовое 
регулирование 
банковских операций

19 Тема 3.1 Институт 
банковского счета в 
современном 
банковском праве
1. Виды банковских 
счетов, порядок их 
открытия.
2. Юридическая 
характеристика и 
правовая природа 
договора банковского 
счета

2 Т

Знать основные 
понятия темы. 
Проанализировать 
гарантии
государства по 
сохранности 
банковских 
вкладов граждан в 
банках второго 
уровня вРК

20 Тема 3.2
Договор банковского 2 П

Охарактеризовать
правовую
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счета ответственность 
сторон за 
нарушение 
обязательств по 
договору
банковского счета.

21 Тема 3.3
Договор банковского 
вклада

2 П
Заполнить образцы 
договоров.

22 Тема 3.4
Правовое регулирование 
кредитных отношений
1. Понятие и формы 
правовых отношений
2. Кредитный 
договор:понятие, 
содержание

2 . Т

Знать основные 
понятия темы. 
Дополнительно 
найти
информацию об
ответственности за
невыполнение
условий
кредитного
договора

23 Тема 3.5
Договор банковского 
займа

2 п
Заполнить образцы 
договоров.

24 Тема 3.6
Правовое регулирование 
лизинговых и 
факторинговых 
операций банков

2 п

Составить общую
характеристику
типового
факторингового
договора

25 Тема 3.7
Понятие и 
классификация договора 
лизинга

2 п
Определить 
ответственность 
сторон по договору 
лизинга

26 Тема 3.8
Договор факторинга

2 п

Сделать 
сравнительный 
анализ понятиям 
«факторинг» и 
«общегражданская 
цессия»

27 Тема 3.9
Правовые формы 
кредитования 
дебиторской 
задолженности

2 п

Сделать
сравнительный
анализ:
дебиторская
задолженность
покупателей и
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заказчиков,
дочерних,
зависимых
товариществ,
совместно
контролируемых
юридических лиц

28 Тема 3.10
Банковские расчетные 
правоотношения 
1.Правовая природа и 
формы банковских 
расчетов
2.3акон РК «О платежах 
и переводов денег»

2 Т

Выписать из 
закона Республики 
Казахстан “О 
платежах и 
переводах денег” 
основные понятия.

29 Тема 3.11
Страхование в 
банковском праве

2 П

Охарактеризовать
систему
коллективного
гарантирования
(страхования)
вкладов
(депозитов)
физических лиц в
банках второго
уровня.

30 Тема 3.12
Валютный рынок и 
валютные операции 2 П

Подготовить 
доклад на тему 
«Проблемы 
валютного 
регулирования в 
развитых странах»

31 Тема 3.13
Работа банка с ценными 
бумагами 2 П

Ознакомиться с 
рисками портфеля 
ценных бумаг при 
формировании

32 Тема 3.14
Правовое регулирование 
учета и отчетности 
банков

*
2 П

Схематично 
отразить процесс 
учета пассивов 
банка

33 Тема 3.15
Правовое регулирование 
налогообложения

2 П
Сделать 
характеристику 
банка как
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банковской деятельности налогоплательщик
а.
Подготовиться к 
зачету

Всего:

66

теоретичес
ких
занятий -  
16 часов 
практичес 
ких
занятий -  
50 часов

План урока №1
Тема: Понятие банка и банковской деятельности.
Цель урока: познакомить студентов с правовыми основами банковской 
деятельности в Республике Казахстан, правовым регулированием 
банковских операций.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Банк, как элемент банковской системы;
2. Понятие банковской деятельности. Базовые функции коммерческих 
банков.
Вопросы для закрепления:
1. Понятие и структура банковской системы РК.
2. Виды кредитных организаций, основания их классификации.
3. Национальный банк РК и его место в банковской системе РК. 
Домашнее задание: Ознакомиться с основными положениями закона РК 
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

План урока №2
Тема: Понятие, система и источники банковского права.
Цель урока: познакомить студентов с правовыми основами банковской 
деятельности в Республике Казахстан, правовым регулированием 
банковских операций.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 4,5,6
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие источников права;
2. Виды источников банковского права.
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Вопросы для закрепления:
1. Правовое положение банковских кредитных организаций.
2. Правовое положение небанковских кредитных организаций.
3. Обособленные структурные подразделения кредитной организации. 
Домашнее задание: Ознакомиться с понятием источники банковского 
права. К каждому из видов источников БП привести примеры.

План урока №3
Тема: Банковские правоотношения, их субъекты.
Цель урока: продолжить изучение темы, усвоение и закрепление 
теоретических знаний; развивать умение выделять главное, 
самостоятельно работать; воспитывать чувство ответственности, 
воспитание сознательности.
Тип урока: практический 
Методы обучения:
Литература: 7,8,9
Актуализация опорных знаний: .
1. Понятие банковского правоотношения, признаки и виды.
2. Субъекты банковского права.
3. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских 
правоотношений.
Самостоятельная работа студентов:
I .Дополнить глоссарий по теме.
2. Изобразить схематически;
- Элементы структуры норм банковского права;
- Виды норм банковского права.
Домашнее задание: Сделать устный анализ взаимодействия банков 
второго уровня с субъектами государственных учреждений и 
коммерческих организаций, составить кластер.

План урока №4
Тема: Банковская система.
Цель урока: сообщить знания о понятии банковской системы; развивать 
умение выделять главное, существенное в изучаемом материале; 
воспитывать сознательность в усвоении нового материала.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 3,4,5
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие и виды банковских систем.
2. Понятие и виды банковских ассоциаций. Особенности их правового 
положения.
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3.Правовые формы и основные направления взаимодействия
Национального банка и коммерческих банков.
Вопросы для закрепления:
Назовите виды коммерческих банков:
— по принадлежности уставного капитала и способа его 
формирования;
— по видам совершаемых операций;
— по территориальному признаку.
Перечислите виды банковских операций и других сделок, которые могут 
осуществлять кредитные организации. Какие из них может осуществлять 
коммерческий банк и какие небанковская кредитная организация? 
Домашнее задание: Знать основные понятия темы. Выделить письменно 
обязательные и рекомендативпые нормативы.

План урока №5
Тема: Формирование и расходование банковских фондов.
Цель урока: выявить и восполнить пробелы в знаниях темы; добиться 
усвоения норм; самостоятельно работать; развивать творческие 
способности личности; воспитывать волевые качества личности.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 7,8,9
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие резервной системы
2. Фонда, образующие резервную систему РК.
3. Порядок формирования резервных фондов РК.
Вопросы для закрепления:
1. Какую роль выполняют резервные фонды(фонды невозобновляемых 
ресурсов) в развитии мировой экономики?
2. Каковы основные причины и условия создания резервных фондов 
(фондов невозобновляемых ресурсов) в мировой экономике?
3. Назовите основные источники формирования Национального фонда 
Республики Казахстан. В чем заключаются особенности их 
формирования?
4. Па каких принципах основано формирование и использование средств 
Национального фонда Республики Казахстан?
Домашнее задание: Знать основные понятия темы. Составить схему 
«Резервная система РК»

План урока №6
Тема: Правовой статус и функции Национального банка РК.
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Цель урока: сформировать у студентов представление о правовом 
статусе Национального Байка РК, его целях, задачах и роли в банковской 
системе Казахстана.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 5,6
Вопросы для изложения нового материала:
1. Цели и задачи Национального банка Республики Казахстан.
2. Место Национального банка в банковской системе, его функции, 
права, полномочия и ответственность
Вопросы для закрепления:
1. Дайте понятие банковской системы РК.
2. Определите место Национального Банка Казахстана в банковской 
системе РК.
3. Определите цели и задачи Национального банка РК.
4. Охарактеризуйте организацию и управление Национальным банком 
РК.
5. Перечислите основные функции и полномочия Национального банка 
РК.
6. Определите правовой статус Национального банка РК.
Домашнее задание: Составить таблицу «правовой статус филиалов, 
подразделений, представительств и организаций Национального банка 
РК», сделать сравнительный анализ.

План урока №7
Тема: Организация и управление Национальным банком РК.
Цель урока: продолжить формирование и закрепление знаний но теме; 
развивать волевые качества личности; воспитывать чувство 
ответственности и патриотизма.
Тип урока: практический 
Методы обучения: применение навыков 
Литература: 10,11,12 
Актуализация опорных знаний:
1. Каким образом происходило развитие функций Национального фонда 
Республики Казахстан? Какова необходимость применения метода 
сбалансированного бюджета в формировании фонда?
2. Каковы преимущества функционирования Национального фонда 
Республики Казахстан для развития Национального фонда Республики 
Казахстан национальной экономики Казахстана?
3. Каковы основные направления использования средств резервных 
фондов(фондов невозобновляемых ресурсов)?
4. Что представляет собой эталонный портфель активов Национального 
фонда Республики Казахстан?
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Самостоятельная работа студентов:
I.Дополнить глоссарий по теме. 
2.3аполнить таблицу:

Компетенция Национального банка РК
№ в области 

денежного 
обращения

в области 
валютного 

регулирования

в области 
контроля и 

надзора

Домашнее задание: Охарактеризовать организацию и управление 
Национальным банком РК, дополнительно ознакомиться с порядком 
отставки и освобождения от должности председателя НБ РК.

План урока №8
Тема: Основные функции и полномочия Национального банка РК.
Цель урока: продолжить формирование и закрепление знаний по теме; 
развивать волевые качества личности; воспитывать чувство 
ответственности и патриотизма.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 12,13 
Актуализация опорных знаний:
1. Каким образом рассчитывается сверхдоходность инвестиционного 
портфеля активов Национального фонда Республики Казахстан? Какие 
факторы определяют ее значение?
2. Каковы специфические особенности фондирования сырьевых ресурсов 
в мировой экономике?
3. Опыт какой страны мог бы найти наилучшее применение в 
казахстанской практике фондирования сырьевых ресурсов?
4. Какие недостатки можно отметить в механизме фондирования 
сырьевых ресурсов за рубежом? В чем причины этих недостатков?
5. Каковы принципиальные отличия в механизмах фондирования 
сырьевых ресурсов за рубежом?
Самостоятельная работа студентов:
1. Добавить глоссарий по теме.
2. Составить схему по теме: «Функции Национального банка РК». 
Домашнее задание: Перечислить основные функции и полномочия 
Национального банка РК.

План урока №9
Тема: Правовой статус Национального банка РК.
Цель урока: закрепить знания по теме.
Тип урока: практический
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Методы обучения: кейс-мстод 
Литература: 11,12,13 
Актуализация опорных знаний:
1 .Правовой статус Национального банка РК.
Задачи Национального банка РК.
Самостоятельная работа студентов:
1.Дополнить глоссарий по теме.
2.Заполнить таблицу Правовой статус Национального банка РК и Банка 
развития Казахстана _____ ____________•_________

Критерии сравнения Национальный банк Банк развития 
Казахстана

Рекомендации:
-проработать рекомендуемую литературу;
-рассмотреть критерии сравнения.
Домашнее задание: Подготовить доклад на тему: Анализ деятельности 
Нац.банка РК.

План урока №10
Тема: Понятие и правовое положение коммерческого банка.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический
Методы обучения: объяснительно-иллюстрационный, кейс-метод 
Литература: 10,11 
Актуализация опорных знаний:
I .Характеристика банковского законодательства.
2. Конституционные основы банковского законодательства.
3. Классификация источников банковского права.
4. Локальиые акты кредитных организаций, особенности устава и 
учредительного договора банка.
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2.Составить проект устава коммерческого банка.
Домашнее задание: Ознакомиться с основными положениями Закона 
Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и 
банковской деятельности в Республике Казахстан».

План урока №11
Тема: Создание банков второго уровня.
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Цель урока: сформировать у студентов представление о правовом
статусе банков второго уровня.; развивать способность самостоятельно
мыслить, логическое мышление, применять ранее изученный материал
для усвоения нового; воспитывать в учащихся способности
самостоятельно получать знания, ответственность, внимание
Тип урока: практический
Методы обучения: применение навыков
Литература: 15,16,17
Актуализация опорных знаний:
1. Понятие, виды и организационно-правовые формы банков второго 
уровня.
2. Создание банков второго уровня.
3. Руководящие работники банка.
4. Понятие и порядок формирования уставного капитала банка.
5. Филиалы, представительства и расчетно-кассовые отделы банков 
второго уровня. Дочерние банки.
Самостоятельная работа студентов:
1. Дополнить глоссарий по теме.
2. Составьте схему «Виды банков второго уровня»
Домашнее задание: Определить причины по которым предусмотрен 
отказ в выдаче разрешения на открытие банка.

План урока №12
Тема: Правовые формы государственного регулирования банковской 
деятельности.
Цель урока: сформировать у студентов представление о правовых 
формах государственного регулирования банковской деятельности.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 17,18,19 
Актуализация опорных знаний:
1. Понятие и цели регулирования банковской деятельности.
2. Понятие пруденциальных нормативов.
3. Ограниченные меры воздействия, применяемые к банкам второго 
уровня.
4. Санкции, применяемые к банкам второго уровня.
5. Принудительная реорганизация и ликвидация банков. 
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2. Подготовьте схему «Финансовые инструменты в банковской 
деятельности».
Домашнее задание: Определить состав пруденциальных нормативов.
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План урока №13
Тема: Принудительная реорганизация и ликвидация банков.
Цель урока: познакомить студентов с основными положениями 
нормативной базы и понятием банкротства, реструктуризацией 
кредитных организаций, с мерами по предупреждению банкротства, 
особенностями банкротства ликвидируемой и отсутствующей кредитной 
организации.
Тип урока: практический 
Методы обучения:
Литература: 20,21,22 
Актуализация опорных знаний:
1. Порядок и этапы создания кредитной организации.
2. Правовые требования к порядку формирования уставного капитала 
кредитной организации.
3. Лицензирование деятельности кредитных организаций.
4. Реорганизация и ликвидация кредитных организаций.
5. Понятие и процедуры банкротства кредитных организаций.
6. Понятие реструктуризации кредитных организаций; процедуры, 
применяемые к кредитным организациям.
Самостоятельная работа студентов:
1. Перечислите . обязательные нормативы, устанавливаемые 
Национальном банком для кредитных организаций в целях обеспечения 
их устойчивости. Укажите размер уставного капитала для вновь 
создаваемых кредитных организаций и максимальный размер крупных 
кредитных рисков.
2. Назовите виды реорганизации коммерческих банков и порядок 
ликвидации банка. Определите условия ликвидации банка.
3. Национальный банк в целях обеспечения устойчивости кредитных 
организаций установил:
- максимальный размер привлеченных денежных вкладов населения;
- минимальный размер уставного капитала;
- осуществление всех межбанковских расчетов только через свои 
учреждения;
- правила, формы и сроки осуществления безналичных расчетов;
- общий срок безналичных расчетов на территории субъекта до трех 
операционных дней.
Определите правомерность действий Национального Банка. Какие меро
приятия он может проводить для обеспечения устойчивости кредитных 
организаций или по организации безналичных расчетов?
Дайте подробную характеристику надзорной функции Национального 
банка. Чем данный надзор отличается от других видов надзорной 
деятельности органов, осуществляющих обеспечение законности в 
государстве?
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Домашнее задание: Охарактеризовать основания и порядок 
принудительной реорганизации и ликвидации банков.

План урока №14
Тема: Правовое положение организаций, осуществляющих отдельные 
виды банковской деятельности.
Цель урока:
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 14,15,16 
Актуализация опорных знаний:
К организациям, осуществляющим отдельные виды банковской 
деятельности относятся:
- микрокредитные организации;
- кредитные товарищества;
- ломбарды;
- обменные пункты.
Охарактеризуйте каждый по отдельности.
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2. Составить схему по видам банковской деятельности.
Домашнее задание: Охарактеризовать субъекты -«организациями, 
осуществляющими отдельные виды банковской деятельности». 
Перечислите их виды и определить правовой статус.

План урока №15
Тема: Правовое регулирование банковских операций.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 15,16,17 
Актуализация опорных знаний:
1.Понятие банковской операции, основные виды банковских операций.
2.Ограничения и запреты при осуществлении банковской деятельности.
3. Активные и пассивные банковские операции.
4. Характеристика организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций.
5. Трсбования к деятельности организаций, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций.
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме. ,
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2. Заполнить таблицу:
Основные виды банковских операций

№ Активные банковские операции Пассивные банковские 
операции

Домашнее задание: Заполнить таблицу «Пассивные и активные 
банковские операции».

План урока №16
Тема: Правовое регулирование банковского обслуживания.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 15,16,17 
Актуализация опорных знаний:
1 .Банковское обслуживание физических лиц.
2.Банковское обслуживание юридических лиц.
Самостоятельная работа студентов:
1. Дополнить глоссарий по теме.
2. Составить схему по видам банковского обслуживания.
Домашнее задание: Определите общие положения банковского 
обслуживания.

План урока №17
Тема: Правовые основы кредитно-денежной политики государства.
Цель урока: закрепить знания, полученные на лекции и в ходе 
самостоятельной работы и овладеть такими основными понятиями, как: 
кредитная система и её структура; кредит, его функции и формы; 
структура современной кредитно-денежной системы государства и 
основные задачи кредитной политики, а также научиться применять 
полученные знания в практической жизни.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 17,18,19 
Актуализация опорных знаний:
1. Кредитная система и ее функции.
2. Структура современной кредитно-денежной системы. 
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дописать глоссарий по теме.
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2. Составить схему по Структуре современной кредитно-денежной 
системы.
Домашнее задание: Схематично выделить сильные и слабые стороны 
использования методов денежно-кредитного регулирования РК.

План урока №18
Тема: Банковская информация и правовая защита банковской тайны. 
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-мстод 
Литература: 15,16,17 
Актуализация опорных знаний:
1. Раскройте сущность понятия «конфиденциальной информации».
2. Какие законодательные нормативные акты составляют правовую 
основу защиты конфиденциальной банковской информации?
3. Раскройте сущность понятия право конфиденциальности 
коммерческой деятельности.
4. Какие меры по охране конфиденциальности информации, должны 
приниматься ее обладателем?
Самостоятельная работа студентов:
1. Дополнить глоссарий по теме.
2. Составьте схему по видам ответственности предусмотренные за 
нарушение законодательства о коммерческой тайне.
Домашнее задание: Сделать сравнительный анализ понятиям 
«банковская информация» и «банковская тайна».

План урока №19
Тема: Институт банковского счета в современном банковском праве. 
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 16,17
Вопросы для изложения нового материала:
1. Виды банковских счетов, порядок их открытия.
2. Юридическая характеристика и правовая природа договора 
банковского счета.
Вопросы для закрепления:
1 .Виды банковских счетов 
2.Современности банковских счетов
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3.Понятие и принципы банковских счетов
Домашнее задание: Знать основные понятия темы. Проанализировать 
гарантии государства по сохранности банковских вкладов граждан в 
банках второго уровня в РК.

План урока №20 
Тема: Договор банковского счета.
Цель урока: прививать профессиональные компетенции в области 
работы с документами и договорами, развивать навыки работы 
нормативные акты и применять полученные знания в практической 
деятельности.
Тип урока: практический .
Методы обучения: применение знаний 
Литература: 5,6,7 
Актуализация опорных знаний:
1. Понятие и содержание договора банковского счета.
2. Виды банковских счетов.
3. Операции по банковскому счету.
4. Арест денежных средств на банковском счете. Приостановление 
операций по счету.
Самостоятельная работа студентов:
1.Добавить глоссарий по теме.
2.Ответить письменно на вопросы по вариантам:

I вариант II вариант
1) Понятие, принципы и 1) Субъекты и содержание расчетных

способы расчетов правоотношений
Формы безналичных расчетов на территории РК.

2) Работа банка при расчетах 2) Работа банка при расчетах
платежными поручениями аккредитивами.

3) Расчеты чеками. Сферы 3) Работа банка при расчетах по
использования чеков инкассо.

4) Электронные банковские 4) Кассовые операции.
услуги.

Ответственность банков в расчетных правоотношениях.
5) Г ражданско-правовая 5) Административная

ответственность банков в ответственность банков в
расчетных ' расчетных правоотношениях.
правоотношениях.

3.Назовите основные формы безналичного денежного обращения и 
формы безналичных расчетов между экономическими субъектами, 
допускаемые гражданским законодательством. Определите разницу этих 
расчетов и их правовые основы. Какими формами расчетов пользуются
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государственные органы власти и органы местного самоуправления в 
бюджетно-кредитной сфере? Что такое взаимозачеты и их значение?
4.Студент Маринкии, отвечая, назвал следующие виды банковских 
счетов:
- расчетный;
- текущий;
- депозитный;
- бюджетный;
- лицевой;
- корреспондентский;
- инкассовый;
- лимитный.
Верен ли ответ Маринкина? Дайте подробную характеристику каждого 
вида банковских счетов.
Домашнее задание: Охарактеризовать правовую ответственность сторон 
за нарушение обязательств по договору банковского счета.

План урока №21
Тема: Договор банковского вклада.
Цель урока: прививать профессиональные компетенции в области 
работы с документами и договорами, развивать навыки работы 
нормативные акты и применять полученные знания в практической 
деятельности.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 7,8,9 
Актуализация опорных знаний:
1. Договор банковского вклада: понятие, стороны, виды.
2. Заключение договора банковского вклада
3. Содержание договора банковского вклада.
Самостоятельная работа студентов:
1 .Добавить глоссарий по теме.
2.Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, 
найдите соответствующий термин или понятие
1. Способ безналичных расчетов, при котором банк плательщика дает 

поручение банку, обслуживающему получателя платежа, оплатить 
требуемую сумму в оговоренный срок за счет заранее забро
нированной на счете получателя платежа суммы.

2. Движение денег в наличной и безналичной формах.
3. Подтверждение согласия плательщика оплатить в установленный 
срок выставленный на оплату счет.
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4. Последовательность списания денежных средств со счета при на
личии нескольких срочных и просроченных платежей и недостаточности 
средств для их полного погашения.
5. Расчетный документ, содержащий поручение клиента банка своему 
банку перечислить определенную сумму с его расчетного счета на счет 
другого лица.
6. Форма денежного обращения, при которой движение денежных 
средств происходит без участия бумажных носителей.
7. Совокупность всех денежных платежей в экономике страны.
8. Сумма наличных денег в обращении, в кассах коммерческих банков, 
средств в фонде обязательных резервов банков, плюс остатки на 
корреспондентских счетах банков в Национальном банке.
9. Расчетный документ, По которому получатель средств представляет в 
обслуживающий его банк на инкассо требование к плательщику об 
уплате причитающейся ему суммы.
а. Очередность платежей.
б. Денежный оборот.
в. Платежный оборот.
г. Денежная база.
д. Платежное поручение.
е. Безналичные расчеты.
ж. Платежное требование.
з. Аккредитивная форма расчетов.
и. Акцепт.
Домашнее задание: Заполнить образцы договоров.

План урока №22
Тема: Правовое регулирование кредитных отношений.
Цель урока: закрепить знания студентов в области правового 
регулирования кредитных отношений, проведения кредитных операций. 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 10,11,12
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие и правовые формы кредитных отношений;
2. Кредитный договор: понятие, содержание.
Вопросы для закрепления:
1. Понятие банковского кредитования.
2. Правовая природа кредитного договора.
3. Стороны, содержание и форма кредитного договора.
4. Классификация банковских ссуд.
5. Кредитование дебиторской задолженности.
6. Способы и особенности обеспечения банковских кредитов.
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7. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях.
Домашнее задание: Знать основные понятия темы. Дополнительно 
найти информацию об ответственности за невыполнение условий 
кредитного договора.

План урока №23 
Тема: Договор банковского займа.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 5,6,7 
Актуализация опорных знаний:
1. Что такое «банковский заем»?
2. Расскажите о понятии и особенностях договора банковского займа:
3. Назовите стороны договора банковского займа, перечислите их 
обязательства по договору.
4. Какие требования закон предъявляет к форме и содержанию договора 
банковского займа.
5. Назовите способы обеспечения банковского займа.
6. Возможен ли досрочный возврат банковского займа?
7. Какие меры ответственности сторон предусмотрены по договору 
банковского займа?
Самостоятельная работа студентов:
I .Дописать глоссарий по теме.
2.Составить проект договора банковского займа.
Домашнее задание: Заполнить образцы договоров.

План урока №24
Тема: Правовое регулирование лизинговых и факторинговых операций 
банков.
Цель урока: сформировать у студентов представление о правовом 
регулировании лизинговых и факторинговых операций банков.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 10,11,12 
Актуализация опорных знаний:

1. Понятие лизинга, его виды.
2. Структура договорных отношений в финансовом лизинге.
3. Ответственность сторон по договору лизинга.
4. Понятие факторинга, его виды.
5. Отличие факторинга от общегражданской цессии.
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Самостоятельная работа студентов:
1. Дополнить глоссарий по теме.
2. Составить проект договора лизинга.
3. Составить проект договора факторинга.
Домашнее задание: Составить общую характеристику типового 
факторингового договора.

План урока №25
Тема: Понятие и классификация договора лизинга.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 5,6,7 
Актуализация опорных знаний:
1. Какие виды имущества являются предметом лизинговой операции?
2. Является ли предприятие в целом предметом лизинговой операции?
3. Может ли быть субъектом лизинговой операции физическое лицо?
4. По Вашему мнению, операция финансового лизинга может 
соответствовать признаку прямого лизинга?
5. Если лизинговая операция предусматривает применение ускорен ной 
амортизации имущества, какой вид лизинга осуществляется 
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2.Подготовить презентацию по теме «Договор лизинга».
Домашнее задание: Определить ответственность сторон по договору 
лизинга.

План урока №26
Тема: Договор факторинга.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 9,10,11 
Актуализация опорных знаний:
1. По какой схеме обычно проводятся факторинговые операции в 
международной предпринимательской деятельности?
2. Каковы преимущества факторинговой операции для продавца 
(экспортера) и покупателя (импортера)?
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3. Каким образом факторинговые услуги применяются в управлении 
задолженностью предпринимательских структур?
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2.Подготовить презентацию по теме «Договор факторинга».
Домашнее задание: Сделать сравнительный анализ понятиям 
«факторинг» и «общегражданская цессия». •

План урока №27
Тема: Правовые формы кредитования дебиторской задолженности.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 18,19,20 
Актуализация опорных знаний:
1. Анализ дебиторской задолженности организации в предшествующем 
периоде.
2. Формирование принципов кредитной политики по отношению к 
покупателям продукции.
3. Определение возможной суммы оборотного капитала, направляемого в 
дебиторскую задолженность по товарному (коммерческому) кредиту.
4. Формирование системы кредитных условий.
5. Формирование стандартов оценки покупателей и дифференциации 
условий предоставления кредита.
6. Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности.
7. Обеспечение использования в организации современных форм 
рефинансирования дебиторской задолженности.
8. Построение эффективных систем контроля за движением и 
своевременной инкассацией дебиторской задолженности. 
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2.Составить схему по процессу кредитования дебиторской
задолженности.
Домашнее задание: Сделать сравнительный анализ: дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков, дочерних, зависимых 
товариществ, совместно контролируемых юридических лиц.

План урока №28
Тема: Банковские расчетные правоотношения.
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Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный 
Литература: 15,16,17
Вопросы для изложения нового материала:
1. Правовая природа и формы банковских расчетов;
2. Закон Республики Казахстан “О платежах и переводах денег”
Вопросы для закрепления:
1. Дайте определение понятия «расчеты».
2. Дайте определение понятия «расчетные правоотношения».
3. Дайте определение понятия «безналичные расчеты».
4. Опишите стороны, предмет, объект и содержание расчетных 
правоотношений.
5. Назовите виды платежных инструкций.
6. Изложите правовое регулирование расчетных правоотношений. 
Домашнее задание: Выписать из закона Республики Казахстан “О 
платежах и переводах денег” основные понятия.

План урока №29
Тема: Страхование в банковском праве.
Цель урока: сформировать у студентов представление об особенностях 
страхования в банковском праве.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 20,21 
Актуализация опорных знаний:
1 .Понятие страхования.
2. Понятие и виды кредитных рисков.
3. Кредитные, валютные и иные банковские риски.
4. Виды страхования, используемые в банковской практике.
5. Меры ответственности, установленные за нарушение правил 
страхования.
Самостоятельная работа студентов:
I .Дополнить глоссарий по теме.
2.Составить проект договора банковского страхования.
Домашнее задание: Охарактеризовать систему коллективного 
гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц в 
банках второго уровня.

План урока №30
Тема: Валютный рынок и валютные операции.
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Цель урока: дать фундаментальные знания студентам по формированию 
и развитию мировой валютной системы и валютного рынка, как в 
эволюционном порядке, так и на современном этапе, научить студентов 
техники проведения валютных операций.
Тип урока: практический 
Методы обучении: применение навыков 
Литература: 20,21,22 
Актуализация опорных знаний:
1. Понятие валюты и валютного курса.
2. Виды и тенденции развития валютных рынков.
3. Валютные операции 
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2.Подготовить презентацию по теме.
Домашнее задание: Подготовить доклад на тему «Проблемы валютного 
регулирования в развитых странах».

План урока №31
Тема: Работа банка с ценными бумагами.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 17,18,19 
Актуализация опорных знаний:
1. Должен ли коммерческий банк иметь специальную лицензию па право 
работы на фондовом рынке?
2. Имеются ли ограничения для операций коммерческих банков на 
фондовом рынке?
3. Разрешается ли одновременная эмиссия акций и облигаций банками?
4. В чем заключается сущность инвестиционной политики 
коммерческого банка?
5. Что представляет собой портфель ценных бумаг?
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2.Составить схему по теме.
Домашнее задание: Ознакомиться с рисками портфеля ценных бумаг 
при формировании.

План урока №32
Тема: Правовое регулирование учета и отчетности банков.
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Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 18,19 
Актуализация опорных знаний:
1. Характеристика правовых формы расчетов между клиентами банка.
2. Расчеты платежными поручениями.
3.Ответственность банка в расчетных правоотношениях. 
Самостоятельная работа студентов:
1. Дополнить глоссарий по теме.
2. Подготвиться к контрольной работе.
Домашнее задание: Схематично отразить процесс учета пассивов банка.

План урока №33
Тема: Правовое регулирование налогообложения банковской
деятельности.
Цель урока: добиться усвоение знаний, норм по данной теме; развивать 
умение анализировать, выделять главное; воспитывать волевые 
качества: усидчивость, дисциплинированность.
Тип урока: практический 
Методы обучения: кейс-метод 
Литература: 20,21 
Актуализация опорных знаний:
I .Виды налогов, к уплате которых привлекаются банки.
2.Общая характеристика корпоративного налога.
3.Общая характеристика налога на добавленную стоимость.
4.Общая характеристика земельного налога, налога на имущество, 
транспортного налога и т.д.
5. Меры ответственности, предусмотренные налоговым кодексом. 
Самостоятельная работа студентов:
1 .Дополнить глоссарий по теме.
2. Составить схему или таблицу: Порядок уплаты банками налогов 
(сроки уплаты, документация и т.д.).
Домашнее задание: Сделать характеристику банка как
налогоплательщика.
Подготовиться к зачету.
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1. Понятие банка. Банк как финансово-кредитная организация. Отличие 
банка от других коммерческих организаций.
2. Понятие банковской деятельности.
3. Предмет и метод банковского права. Отношения, возникающие в 
процессе банковской деятельности.
4. Банковские правоотношения: понятие и основные черты.
5. Методы, применяемые в банковском праве.
6. Понятие банковского права. Место банковского права в системе права.
7. Соотношение банковского права с гражданским правом и финансовым 
правом. Банковское право как комплексное правовое образование.
8. Система банковского права.
9. Понятие банковского законодательства. Основные источники 
банковского права.
Ю.Нормы банковского права и их виды. Структура норм банковского 
права.
11. Банковские правоотношения: понятие, признаки и виды.
12. Субъекты банковских правоотношений.
□.Основания возникновения, изменения и прекращения банковских 
отношений.
14.Цели и задачи Национального банка Республики Казахстан. Место 
Нацбанка в банковской системе.
15.Основные задачи Нацбанка, его функции, права, полномочия и 
ответственность. Нормотворческие полномочия Нацбанка.
16.Финансовые основы деятельности Нацбанка. Уставной капитал и 
резервный фонд Нацбанка, его прибыль. Кредитные ресурсы Нацбанка. 
□.Структура и органы управления Нацбанка. Правление Нацбанка, 
Председатель Нацбанка и их компетенция.
18.Компетенция Нацбанка в области денежной системы и денежного 
регулирования.
□.Контрольные и надзорные функции Нацбанка.
20.Экономические нормативы, устанавливаемые Нацбанком.
21.Основания для отказа в выдаче и отзыве разрешения на открытие 
банка и лицензии на совершение банковских операций.
22. Взаимодействие Нацбанка с иными государственными органами. 
Взаимодействие Нацбанка с Правительством и Министерством 
финансов.
23. Понятие и признаки коммерческого банка. Виды коммерческих 
банков.
24. Филиалы и представительства банков, дочерние банки.
25. Устав банка, формирование его уставного капитала, учредители и 
участники банков. Совместные и иностранные банки. Особенности
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правового положения государственных банков.
26. Порядок открытия и банков.
27. Прекращение деятельности банка.
28. Система коллективного страхования банковских вкладов.
29. Правовые основы несостоятельности (банкротства) банков.
30. Понятие банковской операции.
31. Виды банковских операций.
32. Пассивные и активные банковские операции и их общая 
характеристика.
33.Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций 
(кредитные товарищества, ломбарды, обменные пункты).
34.Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг и их виды.
35.Эмиссия банками акций и облигаций. 3. Ценные бумаги 
Национального банка Казахстана.
Зб.Уголовная ответственность за изготовление и сбыт поддельных 
ценных бумаг.
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