
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банковское право как средство обеспечения банковской безопасности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Банковское право как средство 

обеспечения банковской безопасности» является оказание помощи в 

изучении отечественного банковского права, ставшего одной из наиболее 

значимых комплексных отраслей российского законодательства, а 

такжеполучение знаний и навыков, достаточных для осуществления 

нормотворческой, правоприменительной,  экспертно-консультационной  

профессиональной деятельности в области банковского дела 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Банковское право как средство обеспечения 

банковской безопасности» относится к  вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Экономико-

правовое обеспечение финансовой безопасности», квалификация 

«магистр».  

Формируемые 

компетенции 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: теорию и практику правового регулирования банковской 

деятельности, закрепления требований по банковской безопасности, 

особенности квалифицированного применения банковских нормативных 

правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности по 

обеспечению банковской безопасности, реализации норм материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности по 

обеспечению банковской безопасности, нормы банковского права как 

комплексной отрасли законодательства по снижению банковских рисков 

в банковской деятельности, защите прав и законных интересов клиентов 

банков, формированию правомерного поведения субъектов банковских 

правоотношений, укрепления финансовой устойчивости банковской 

системы Российской Федерации в аспекте обеспечения банковской 

безопасности, основные банковские правовые категории; основания 

банковского осмысления правовой реальности; принципы 

профессионального мышления современного юриста, основы финансово-

правовой культуры и финансовой грамотности в аспекте обеспечения 

банковской безопасности. 

Уметь: применять приемы юридической техники при подготовке 

нормативных правовых актов по банковской тематике в аспекте 

обеспечения банковской безопасности; квалифицированно применять 

банковские нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности по обеспечению банковской безопасности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности по обеспечению банковской 

безопасности; грамотно осуществлять правоприменительную 



деятельность  в сфере банковских правоотношений по обеспечению 

банковской безопасности; дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 

диспутах; компетентно использовать на практике приобретенные умения 

и навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; организовывать и квалифицированно проводить научные 

исследования в области банковского в части повышения финансовой 

грамотности субъектов банковских правоотношений с целью 

обеспечения банковской безопасности. 

Владеть: навыками квалифицированной подготовки концепции и 

проекта нормативного правового акта по вопросам банковской 

деятельности и банковской безопасности; навыками 

квалифицированного применения банковских нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности по обеспечению 

банковской безопасности, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности по 

обеспечению банковской безопасности; навыками поддержания 

должного уровня правопорядка в сфере банковских правоотношений, 

укрепления законности в банковской системе Российской Федерации с 

позиций обеспечения банковской безопасности; навыками банковского 

правового анализа и оценки правовой реальности; обнаружения и 

сопоставления важнейших банковских правовых понятий с приемами и  

методологией банковской правовой науки в сфере обеспечения 

банковской безопасности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика банковского права как комплексной 

отрасли законодательства применительно к общественным отношениям 

в сфере банковской безопасности 

Тема 2. Деятельность Центрального банка Российской Федерации как 

субъекта банковского права по обеспечению банковской безопасности 

Тема 3. Правовые основы деятельности кредитных организаций как 

субъектов банковского права по обеспечению банковской безопасности 

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: ИНФРА-

М, 2011. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-227-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=330423 

2. 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.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-227-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373335 

3. Банковское право. Т. 1. Банковская система Российской 

Федерации / Л.Г. Ефимова. - М.: Статут, 2010. - 404 с.: 60x84 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-8354-0663-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243393 

4. Лазарева, Т.П. Унификация правового регулирования 

банковских обязательств в международном коммерческом обороте / 

Т.П. Лазарева // Унификация международного частного права в 

современном мире: Сборник статей. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 

2013. - с. 89 - 98. - ISBN 978-5-16-009316-1. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525681 

5. Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. 

Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их 

расследованию: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция» / А.Ю. Олимпиев; под ред. 

Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2013. — 279 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=330423
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243393
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525681


ISBN 978-5-238-02345-8 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501168 

6. Современное банковское право: банковско-клиентские 

отношения: Сравнительно-правовые очерки / А.А. Вишневский. - М.: 

Статут, 2013. - 349 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 978-5-8354-0928-0, 

500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419388 

7. Тавасиев, А. М. Банковское право: учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы 

и кредит» / А. М. Тавасиев, Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. А. М. 

Тавасиева, И. Ш. Килясханова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. - 

ISBN 978-5-238-02170-6 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390391 

8. Эриашвили, Н. Д. Банковское право: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы 

и кредит» / Н. Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 519 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 

ISBN 978-5-238-01874-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390352 

9. Эриашвили, Н. Д. Банковское право: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. 

Эриашвили и др.; под ред. И. Ш. Килясханова, Е. Ф. Жукова, С. Н. 

Бочарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01948-2. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390350 

10. Эриашвили, Н. Д. Банковское право: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы 

и кредит» / Н. Д. Эриашвили. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. - 607 с. - (Серия «Золотой фонд российских 

учебников»). - ISBN 978-5-238-01561-3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376485 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  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 

Теоретический опрос; написания докладов, рефератов, дискуссия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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