
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банковское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Банковское право» является оказание помощи в 

изучении отечественного банковского права, ставшего одной из наиболее 

значимых комплексных отраслей российского законодательства. 

Экономические и политические преобразования, происшедшие в России в 

последнее десятилетие ХХ века и в начале XXI века, рост банковского сектора, 

связанный с развитием российской экономики и опережающим расширением 

спроса на банковские услуги, обусловили принципиальные изменения в 

содержании норм банковского законодательства, вызвали острую 

востребованность в использовании этих норм как регулятора новых 

общественных отношений и необходимость, в связи с этим, их глубокого 

изучения.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.3.1) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения науки банковского права, сущность и 

содержание основных её понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов; 

Уметь: оперировать понятиями и категориями банковского права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними банковские 

правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять нормы 

банковского законодательства; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы банковской 

деятельности; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять соответствующие 

юридические документы; 

Владеть: терминологией банковского права; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений в банковской сфере, 

юридических фактов, правовых норм и банковских правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий банковского законодательства; реализации норм 

материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты 

прав субъектов банковских правоотношений.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Понятие и источники банковского права 

Тема 2. Правовые основы организации и функционирования банковской 

системы Российской Федерации 

Тема 3. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации 

Тема 4.Правовое положение кредитных организаций 

Тема 5.Лицензирование банковской деятельности  

Тема 6.Банковское регулирование и банковский надзор 

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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376485 

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

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 используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 http://www.znanium.com, https://ru.wikipedia.org/ 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме: 

письменных домашних заданий к практическим занятиям; написания и 

презентации докладов, рефератов; промежуточного тестирования по 

отдельным разделам дисциплины, коллоквиумов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

http://www.znanium.com/
https://ru.wikipedia.org/

