
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковское право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Банковское право» является получение 

знаний о системе российского банковского права, ставшего одной из наиболее 

значимых комплексных отраслей российского законодательства.  

Задачи дисциплины: 

- уяснение понятия и роли банковской деятельности, предмета и понятия 

банковского права; 

- отражение взаимодействия банковского права с другими отраслями 

законодательства; 

- выделение системы источников правового регулирования банковской 

деятельности; 

- усвоение видов правовых норм, регламентирующих организацию 

банковской деятельности в Российской Федерации; 

- классификация субъектов банковской деятельности; 

-  определение организационно-правовых особенностей и методов 

осуществления банковской деятельности, разграничение компетенции 

органов государственной власти в области регулирования банковской 

деятельности; 

- закрепление правовых основ государственного регулирования 

банковской деятельности; 

-  уяснение особенностей правового регулирования отдельных 

банковских операций. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность специализация «Административная 

деятельность», (для обучающихся 2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-2-Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

ПК-4 -Способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-5 -Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: историю становления и развития банковской деятельности и 

банковской системы в России; соотношение банковской системы России и 

банковских систем зарубежных стран; источники банковского права и 

банковского законодательства; принципы и основные положения банковского 

законодательства; положения банковского законодательства; положения 

института юридической ответственности за нарушение актов банковского 

законодательства; способы защиты прав и законных интересов субъектов 

банковских правоотношений; особенности толкования нормативно-правовых 

актов, регулирующих банковскую деятельность. 

Уметь: искать, критически воспринимать и анализировать исторические 

факты о развитии банковской деятельности в России; интерпретировать 

положения банковского законодательства, логично верно и аргументировано 

излагать нормы банковского законодательства при решении практических 



задач; использовать основные положения и методы экономических наук при 

применении норм банковского права; применять положения банковского 

законодательства при решении практических задач; определять состав 

правонарушения, совершенного в сфере банковской деятельности; 

квалифицированно применять нормы банковского законодательства при 

решении спорных ситуаций; толковать нормативные правовые акты в сфере 

банковской деятельности. 

Владеть: навыками анализа основных этапов исторического развития 

банковской деятельности и банковской системы России; современными 

методиками работы с российскими и международными банковско-правовыми 

актами; навыками реализации норм материального и процессуального права в 

сфере банковской деятельности; навыками преодоления пробелов и коллизий 

банковского законодательства на основе общеправовых и отраслевых 

принципов; навыками работы с обязательными нормативами, 

устанавливаемыми Банком России для кредитных организаций; навыками 

работы с источниками банковского права; навыками по осуществлению 

юридически-значимых действий, направленных на обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере 

банковской деятельности; навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий банковского законодательства; навыками толкования нормативных 

правовых актов банковского права и актов банковского законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Банковское право, как комплексная отрасль законодательства. 

Тема 2. Правовые основы организации и функционирования банковской 

системы Российской Федерации как объект публично-правового 

регулирования. 

Тема 3. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации как 

субъекта с публично-правовым статусом. 

Тема 4. Правовое положение кредитных организаций. 

Тема 5. Лицензирование банковской деятельности как функция 

Центрального банка Российской Федерации. 

Тема 6. Банковское регулирование и банковский надзор как функции 

Центрального банка Российской Федерации. 

Тема 7. Прекращение деятельности кредитных организаций 

Тема 8. Правовые основы государственного регулирования национальной 

платежной системы 

Тема 9. Правовые основы государственного регулирования банковских 

операций по привлечению и размещению денежных средств 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Банковское право: учебник для магистров. - 3-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина. – М.: Юрайт, 2012. 

2. Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. ред. Е. 

Ю. Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2016. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549829  

3. Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Публичное банковское право: 

Учебник для магистрантов. – М.: Проспект. 2016. 

4. Пастушенко Е.Н. Банковское право Российской Федерации : учебно-

методическое пособие / Е.Н. Пастушенко, Н.В. Неверова; под ред. Н.И. 

Химичевой ; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». - 2-е изд., перераб. и доп. - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2013. 

5. Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / Н.Д. Эриашвили 

– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 607 с.  

6. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т.1. Банковская система Российской 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549829


Федерации / Л.Г. Ефимова. – М.: Статут: 2010. – 404 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=243393  

7. Банковское право: Учебник для бакалавров / под ред. И.А. 

Цинделиани. – М.: Российский государственный университет правосудия. 

2016. 

8. Вишневский А. А. Современное банковское право: банковско-

клиентские отношения: Сравнительно-правовые очерки. - М.: Статут, 2013 

http://znanium.com/bookread2.php?book=419388  

9. Курбатов А.Я. Банковское право России: учебник для магистров. – М.: 

Юрайт, 2014. 

10. Пастушенко Е.Н. Источники банковского права Российской 

Федерации: Научно-практическое пособие: в 3 частях. Саратов. 

Издательство ГОУ ВПО «СГАП». 2003.  

11. Пастушенко Е.Н. К вопросу о понятии правовых актов Центрального 

банка Российской Федерации // Банковское право. - М.: Юрист, 2006. № 2. - 

С. 23-25. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме:  

• оценки теоретических и методических знаний дисциплины; 

• проведения коллоквиумов и круглых столов;  

• написания и презентации докладов, рефератов, индивидуальных заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет. 
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