
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Банковское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Банковское право» является получение 

знаний о системе российского банковского права, ставшего одной из наиболее 

значимых комплексных отраслей российского законодательства; 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 

(обязательная дисциплина) учебных планов по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой профиль, квалификация 

«бакалавр» для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-2 способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-1 способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: источники банковского права, принципы и основные положения 

банковского законодательства; основные положения и методы экономических 

наук, используемые в банковском праве; положения банковского 

законодательства; положения института юридической ответственности за 

нарушение актов банковского законодательства. 

Уметь: интерпретировать положения банковского законодательства, 

логично верно и аргументировано излагать толкование норм банковского 

законодательства в процессе предупреждения и пресечения преступлений; 

использовать основные положения и методы экономических наук при 

применении норм банковского права; применять положения банковского 

законодательства в процессе предупреждения и пресечения преступлений; 

определять состав правонарушения, совершенного в сфере банковской 

деятельности. 

Владеть: 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, в 



процессе предупреждения и пресечения преступлений; безопасности 

личности, общества, государства в сфере банковской деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и источники банковского права как комплексной отрасли 

законодательства. Правомерная и незаконная банковская деятельность 

2. Правовые основы организации и функционирования  банковской  системы 

Российской Федерации. Укрепление правопорядка в сфере банковской 

деятельности 

3. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации 

4. Правовое положение кредитных организаций 

5. Лицензирование банковской деятельности 

6. Банковское регулирование и банковский надзор. Взаимодействие 

Центрального банка Российской Федерации с правоохранительными 

органами по пресечению преступлений 

7. Прекращение деятельности кредитных организаций 

8. Правовые основы государственного регулирования национальной 

платежной системы 

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 Российской Федерации: Учебное пособие / 

Отв. ред. Е.Ю. Грачева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 400 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=373335  

2. Банковское право Российской Федерации : учебник для 

магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017.  368 с. http://new.znanium.com/catalog/product/773271  

3. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т.1. Банковская система 

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

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

4. Банковское право Российской Федерации : учеб. пособие / отв. 

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

2017. http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=773271.  

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

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

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

7. Банковское законодательство: Учебник / Стародубцева Е.Б., 

Маркова О.М.; Под ред. Жукова Е.Ф., - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

http://new.znanium.com/catalog/product/406199  

8. Банковское законодательство: Учебник / Под ред. Е.Ф. Жукова. - 

2-e изд. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 271 с. 

http://new.znanium.com/catalog/product/304206  

9. Банковское законодательство: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления, 

специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Сараджева О.В., 

Васильева О.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. 

http://new.znanium.com/catalog/product/884322  

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=373335
http://new.znanium.com/catalog/product/773271
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=243393
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=773271
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=419388
http://new.znanium.com/catalog/product/406199
http://new.znanium.com/catalog/product/304206
http://znanium.com/catalog/product/884322


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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» (https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиумы и круглые столы; написания и презентации докладов, 

рефератов, индивидуальных заданий, теоретический опрос, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/

