
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 дисциплин, 

шифры дисциплины Б1.В.ДВ.9.1, Б1.В.ОД.12, Б3.В.ОД.12. учебного плана по 

специальности 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

– способностью 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 

(ОПК-1); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации. (ПК-4). 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

(ПК-5) 

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 

Общая часть: 

Тема 1. Банковское право и банковская деятельность 

Тема 2. Банковская система России 

Тема 3. Банковское регулирование и банковский надзор 



Тема 4. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций 

Особенная часть: 

Тема 5. Правовое регулирование открытия и ведения банковских счетов 

Тема 6. Банковский вклад (депозит) 

Тема 7. Система страхования вкладов физических лиц 

Тема 8. Правовые основы банковского кредитования 

Тема 9. Правовое регулирование потребительского кредитования 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная: 

1. Банковское право Российской Федерации: Учебное пособие / Отв. ред. Е. 

Ю. Грачева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. – 400 

с., http://znanium.com/bookread2.php?book=549829 (дата обращения 30.04.2017). 

2. Банковское право: Учебник / Е. С. Губенко, А. А. Кликушин, М. М. 

Прошунин и др.; под ред. И. А. Цинделиани. М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2016. 536 с., СПС «КонсультантПлюс». 

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

для магистров. М.: Проспект, 2016. 448 с., СПС «КонсультантПлюс». 

Дополнительная: 

1. Абрамова Е.Н. Специальный банковский счет: правовая природа и 

классификация // Право и экономика. 2016. N 7. С. 46 - 54.  

2. Алачевич М. Политическая экономия Всемирного банка: начальный 

период / М. Алачевич; пер. А. И. Петренко, И. Н. Шахмуратова, О. В. Когтева. 

- М. : Весь Мир, 2012. - 194 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128368 (дата обращения 

02.05.2017). 

3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник / Е. 

Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили, Л. Т. Литвиненко и др.; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. 

Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 559 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707 (дата обращения 

02.05.2017). 

4. Банковские вклады, обмен валюты и безналичные валютные операции. М.: 

Редакция "Российской газеты", 2016. Вып. 20. 144 с., СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Банковский менеджмент: Учебник / Ю. Ю. Русанов, Л. А. Бадалов, В. В. 

Маганов, О. М. Русанова; Под ред. Ю. Ю. Русанова. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 480 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=492732 (дата 

обращения 27.04.2017). 

6. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций : учебник / А.А. 

Казимагомедов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 502 с., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=759928 (дата обращения 30.04.2017). 

7. Банковское право: учебник / Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, С. М. 

Зырянов и др.; под ред. С. Н. Бочарова, И. Ш. Килясханова. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573 (дата 

обращения 02.05.2017). 

8. Банковское право: учебник / Н. Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752 (дата обращения 

02.05.2017). 

9. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Кобозева Н. В. - 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767277 (дата обращения 30.04.2017). 

10. Букин С. О. Банки в условиях коррупции. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 656 с., http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441771 (дата 

обращения 02.05.2017). 

Интернет-ресурсы: 
1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru). 

http://www.ssla.ru/


2. Закон.ru https://zakon.ru/ 

3. Право.ru https://pravo.ru/ 

4. Конституционный Суд РФ www.ksrf.ru/ 

5. Верховный Суд Российской Федерации www.supcourt.ru/ 

6. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации www.arbitr.ru/ 

7. ГАС РФ «Правосудие» https://sudrf.ru/ 

8. РосПравосудие https://rospravosudie.com/ 

9. ЮрКлуб: Виртуальный Клуб Юристов www.yurclub.ru/ 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся использует следующие 

программные средства: 

Операционная система Windows XP и выше 

Пакет MicrosoftOffice 

Информационно-справочные системы 

1. http://www.counsultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме: 

собеседования, дискуссии, реферата (факультативно). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

https://pravo.ru/
http://www.yurclub.ru/

