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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА» 

 

Направление подготовки:  030900.68   «Юриспруденция»  

          Квалификация (степень)   Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Проблемы банковского права»  является  

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для овладения методикой практической реализации норм в 

банковской сфере, знаний в сфере профессиональной деятельности по 

юридической специальности.  

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:  

 

          ознакомление обучаемых с основными направлениями развития науки 

банковского права; усвоение магистрантами понятий, категорий, институтов 

банковского права; формирование у магистрантов представлений о банковских 

правовых нормах и отношениях, субъектах банковского права, 

правоотношениях: уполномочивающих, обязывающих, запрещающих, 

необходимых для эффективного управления экономикой, социально-

культурной и политической сферами; усвоение магистрантами теоретических 

положений о природе банковской деятельности; усвоение магистрантами 

банковской политики в условиях рыночной экономики; выработка у 

магистрантов навыков пользования нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, образующие предмет банковского права; 

формирование навыков применения в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении учебной дисциплины. 
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2. Место дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина  «Проблемы банковского права» относится к общенаучному 

циклу, блок – вариативная (профильная) часть учебного плана  подготовки 

магистров по направлению  030900.68 Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины  обеспечивает установление и закрепление 

межпредметных связей со следующими юридическими дисциплинами: 

«Актуальные проблемы финансового права», «Правовое регулирование 

финансового контроля в Российской Федерации», «Актуальные проблемы 

таможенного и валютного контроля в Российской Федерации», «Актуальные 

проблемы налогового права». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности и 

соблюдать принципы юридической этики (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- успешное использование на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

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

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
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законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

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

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе, в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

а) знать: 

 основные положения, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, используемых в банковском законодательстве,  

 банковскую систему Российской Федерации и принципы ее 

построения; 

 правовые основы привлечения к ответственности за нарушение 

банковского законодательства; 

б) уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  
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 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 анализировать управленческие ситуации; 

в) владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

г) иметь навыки: 

 анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

свободного владения юридическими понятиями и категориями; 

 подготовки и реализации правовых актов; 

3. Основная структура дисциплины. 

 
Наименование разделов и тем  
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В том числе Самостояте

льная 

работа 
лекции семинары 

Модуль 1.  Банковская 

система Российской 

Федерации и правовое 

регулирование банковской 

деятельности 

 

19 ОК- 1, 

2,3, 5 

ПК-2, 7, 

8, 10, 

11, 15 

3 1 2 16 

Тема1. Понятие и эволюция 

банковской системы.  

9,5  1,5 0,5 1 8 

Тема 2. Правовое положение 9,5  1,5 0,5 1 8 



 5 

Центрального банка 

Российской Федерации (Банка 

России)  

Модуль 2.  Проблемы,  

связанные с банковскими 

операциями  

 

14,5 ОК- 1, 

2, 5 

ПК-2, 7, 

8,  15 

2,5 0,5 2 12 

Тема 3. Система банковских 

операций. Банковская 

гарантия 

14,5  2,5 0,5 2 12 

Модуль 3.  Проблемы 

банковского регулирования и 

банковского  надзора 

 

65,5 ОК- 1, 

2, 

ПК-1, 2, 

7, 10 

12,5 2,5 10 53 

Тема 4. Государственная 

регистрация кредитных 

организаций и выдача им 

лицензий на осуществление 

банковских операций 

 

18,5  3,5 0,5 3 15 

Тема 5. Меры Банка России, 

применяемые им в порядке 

надзора в случае нарушения 

кредитной организацией 

федеральных законов и 

нормативных актов Банка 

России 

16,5  2,5 0,5 2 14 

Тема 6. Полномочия 

структур-ных подразделений 

Банка России. 

14,5  2,5 0,5 2 12 

Тема 7. Ликвидация или 

реорганизация кредитной 

организации. 

16  4 1 3 12 

Контроль 9      

Всего   108  18 4 14 81 

Количество контрольных 

заданий 

1      

Экзамен 2 

курс 

     

 

 

 

4. Образовательные технологии, применяемые для реализации 

программы.  
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(ролевые игры,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных 

ситуаций, тренинги, диспуты и т.д.). 
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5. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

       

1.  Банковское право Российской Федерации : Учебное пособие /Под ред. 

 Е. Ю. Грачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Инфра-М : Норма, 2011. — 

399 с. 

2. Рождественская, Т. Э. Банковское право: Учебное пособие /  

Т. Э. Рождественская. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2010. — 421 с. 

 3.   Финансовое право Российской Федерации: Учебное пособие/ Под ред. 

В.Б.Алексеева.- М.: Волтерс Клувер, 2010.- 304 с. 

4.         Финансовое право: Учебник/ Отв. ред. Н.И.Химичева.- 4-е изд., перераб. 

и доп..- М.: НОРМА, 2009.- 768 с. 

 

 

 


