
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы банковского права»  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы банковского права» 

является изучение проблемных и дискуссионных вопросов отечественного 

банковского права, ставшего одной из наиболее значимых комплексных отраслей 

российского законодательства. Знание актуальных направлений 

совершенствования банковской деятельности и банковской системы России 

позволит магистрантам свободно ориентироваться в сфере банковской 

деятельности.  

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы банковского права» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Юрист в бюджетно-налоговой, таможенной и 

иных сферах финансовой деятельности». 

Формируемые 
компетенции 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

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

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способен 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, 

формы и методы осуществления банковской деятельности; особенности 

квалифицированного применения банковских нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической деятельности по вопросам банковского 

регулирования и банковского надзора, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности по обеспечению 

эффективности  банковского регулирования, основное содержание базовых 

подзаконных актов, регулирующих банковские правоотношения; содержание, 

формы и способы реализации банковского законодательства, способы защиты прав 

субъектов банковских правоотношений; приемы грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое значение в сфере банковских отношений; способы 

разграничения банковско-правовых фактов и отношений от юридических фактов и 

отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию; обязательные требования, 

предъявляемые в рамках банковского регулирования к кредитным организациям, 

банковским группам, банковским холдингам, а также требований по 

предотвращению конфликта интересов и иных аспектов антикоррупционного 

законодательства; основные банковские правовые категории; основания 

банковского осмысления правовой реальности; принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы финансово-правовой культуры и 

финансовой грамотности в сфере банковского регулирования. 

Уметь: применять приемы юридической техники при подготовке нормативных 

правовых актов по банковской тематике; применять банковское законодательство 

РФ в различных сферах банковских отношений; определять подлежащие 

применению банковско-правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных нормативно; правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства влияющие на решение спорных 

вопросов в банковских правоотношениях; применять нормы банковского 

законодательства в конкретных практических ситуациях; выявлять должное 



правопонимание коррупционного правонарушения в сфере банковского 

регулирования, проанализировать и обобщить судебную и правоприменительную 

практику в системе Банка России в отношении снижения рисков банковской 

деятельности и риск-ориентированных подходов в банковском регулировании; 

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 права и педагогические исследования в части 

повышения финансовой грамотности субъектов банковских правоотношений с 

целью повышения эффективности банковского регулирования. 

Владеть: навыками квалифицированной подготовки концепции и проекта 

нормативного правового акта по вопросам банковской деятельности; навыками 

применения актов банковского законодательства РФ в конкретных ситуациях; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий банковского 

законодательства; методами поиска, систематизации и анализа юридических 

фактов, событий и обстоятельств в сфере банковской деятельности; навыками 

банковского правового анализа и оценки правовой реальности в сфере банковской 

деятельности; обнаружения и сопоставления важнейших банковских правовых 

понятий с приемами и методологией банковской правовой науки в сфере 

пресечения коррупционного поведения при реализации функции банковского 

регулирования навыками банковского правового анализа и оценки правовой 

реальности; обнаружения и сопоставления важнейших банковских правовых 

понятий с приемами и методологией банковской правовой науки по вопросам 

банковского регулирования. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие и источники банковского права. Проблемы определения места 

банковского права в правовой системе Российской Федерации 

Тема 2. Правовые основы организации и функционирования банковской 

системы Российской Федерации 

Тема 3. Актуальные вопросы правового положения Центрального банка 

Российской Федерации 

Тема 4. Актуальные вопросы правового положения кредитных организаций  

Тема 5. Создание и прекращение деятельности кредитной организации. 

Актуальные направления  банковского регулирования и банковского надзора 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / 

отв. ред. Е. Ю. Грачева. — 3е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-

М, 2019. — 368 с. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1020224. 

2. Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистрату-

ры / Д. Г. Алексеева [и др.]; под редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Ба-

калавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00289-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434440 

3. Братко А.Г. Банковское право России в 2 ч. Часть 2: учебник для бака-

лавриата и магистратуры / А.Г. Братко. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 209 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03212-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434334 

4. Рождественская Т. Э.  Банковское право: учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамра-

ев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

371 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05797-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1020224
https://urait.ru/bcode/434440
https://urait.ru/bcode/434334


https://urait.ru/bcode/432981 

5. Рождественская Т.Э. Банковское право. Публично-правовое регулирова-

ние: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Э ождествен-

ская, А.Г. Гузнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 222 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-06370-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434082 

6. Ручкина Г.Ф. Банковское право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г.Ф. Ручкина, Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин. — 4-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

https://biblio-online.ru/bcode/438534 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; пакет офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office, программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «Web of Science» (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, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, доклад (сообщение), решение практических 

задач, итоговый тест 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет. 
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