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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Банковское право» имеет своей целью обучить студентов, не 

только хорошо знающих курс «Финансовое право», но и способных выделять его 

проблемные аспекты, предлагать своё решение. При изучении данной дисциплины 

выделяются спорные аспекты, связанные с правовым регулированием банковской 

деятельности, банковских операций.  

Задача данной дисциплины – научить студентов аргументировано вести научные 

дискуссии, формулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства в сфере банковской деятельности и практики его применения на основе 

изучения зарубежного опыта, учёта уровня социально – политического и экономического 

состояния общества и государства. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Банковское право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 
 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-2 Способен давать 

квалифицированные 

юридические консультации 

в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

ОПК-2.1 Понимает специфику реализации и взаимодействия норм 

материального и процессуального права; 

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует фактические и иные 

обстоятельства имеющие юридическое значение с целью применения 

конкретных норм материального и процессуального права;          

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и оформляет их в 

точном соответствии с нормами материального и процессуального права    

ОПК -4 
Способен профессионально 

толковать нормы права. 

ОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в 

профессиональной юридической деятельности;                                                                                                                                                                          

ОПК 4.2 Владеет навыками применения различных способов толкования;                                                                     

ОПК 4.3 Владеет навыками  изложения результатов толкования и их 

использования  в правоприменительной деятельности 

ОПК-8 Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационных технологий и 

с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК 8.1 Получает из различных источников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую информацию, обрабатывает и 

систематизирует ее в соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК 8.2 Применяет информационные технологии для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК 8.3 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной 

деятельности с учетом требований информационной безопасности 

ПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых 

актов, способен принять участие в ее проведении 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые нормы 

в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

правильно и полно отражать 

ее результаты в 

юридической и иной 

официальной документации 

ПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной 

деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных 

органов, обладающих правоприменительными функциями 

ПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, 

квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей 

применению, и способа её толкования 

ПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения мониторинга 

правоприменения в целях решения профессиональных задач 

ПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном 

соответствии с законодательством и принимает решения в 

предусмотренной законом форме 



 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ПК-4 Способен оказывать 

правовую помощь 

гражданам и организациям и 

иные виды юридических 

услуг, давать 

квалифицированные 

профессиональные 

заключения и консультации 

в конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы и 

устанавливает юридически значимые обстоятельства; 

ПК 4.2 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, 

разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и 

недостатки;  

ПК 4.3 Знает и применяет правила оформления правового заключения и 

письменной консультации 

ПК 4.4 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при 

оказании правовой помощи и юридических услуг; 

ОПК-4.5. Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач 

на основе норм права и полученных аналитических данных 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Банковское право» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 
В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Банковское право». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

 

Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, практики* 

ОПК-2 Способен давать 

квалифицированные 

юридические консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Административное 

право; Налоговое право; 

Финансовое право;  

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов; Нотариальная 

деятельность; Мастерство 

публичных выступлений в суде; 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве; Юридическая 

техника 

ОПК -4 Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Административное 

право; Налоговое право; 

Финансовое право; 

Административная 

юстиция 

Прокурорская деятельность; Основы 

судебной экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве; Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации; Подготовка 

правовых позиций в высших судах; 

Мастерство публичных выступлений 

в суде; 

ОПК-8 Способен целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

Информационное 

технологии в 

юридической 

деятельности; 

Административное 

право; Финансовое 

право; 

Административное право 

зс; Гражданское право зс; 

Уголовное право зс; 

Финансовое право зс 

Основы социального государства; 

Юридическая документация на 

иностранном языке; 

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов; Государственный 

аппарат и основы менеджмента; 

Судебные системы зарубежных 

стран; Нотариальная деятельность 



 

Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, практики* 

ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее результаты в 

юридической и иной 

официальной документации 

Административное 

право; Финансовое 

право; Налоговое право; 

Правоохранительная 

деятельность; 

Судоустройство; 

Административная 

юстиция 

ОАдвокатура и иная правозащитная 

деятельность; Внесудебное 

разрешение споров и конфликтов; 

Основы медицинского права; 

Судебные системы зарубежных 

стран; Нотариальная деятельность 

ПК-4 Способен оказывать правовую 

помощь гражданам и 

организациям и иные виды 

юридических услуг, давать 

квалифицированные 

профессиональные заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Антимонопольное право Основы медицинского права; 

Мастерство публичных выступлений 

в суде 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 32 32    

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 32 32    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 58 58    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 18 18    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    
 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа, ак.ч. 16       16 

    

Лекции (ЛК)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические/семинарские 

занятия (СЗ) 
16     

  16 

Самостоятельная работа 

обучающихся, ак.ч. 
65     

  65 

Контроль (экзамен/зачет с 

оценкой), ак.ч. 
27     

  27 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 108       108 

зач.ед. 
3     

  3 

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Виды 

уч.раб. 

 Раздел. 1 Банковское право  
1.  Тема 1. Понятие и 

источники правового 

регулирования 

банковской 

деятельности. 

Содержание курса.  

Понятие банковского права. Содержание курса банковского права. 

Банковское право, как комплексная отрасль права, отрасль 

законодательства, учебная дисциплина. 

Источники банковского права: Конституция РФ, федеральные 

законы, законодательство общего характера, специальное банковское 

законодательство; подзаконные нормативные акты, иные источники 

банковского права 

СЗ 

2.  Тема 2. История 

возникновения и 

развития кредитных 

организаций за 

рубежом 

Представления о сущности банка с позиции его исторического 

развития. Основные теории возникновения кредитных организаций. 

Организация кредитного дела в Древнем Вавилоне, Древней Греции и 

Древнем Риме. Основные этапы развития кредитных организаций в 

Англии, Германии, Италии, Нидерландах и США. 

СЗ 

3.  Тема 3. Банковская 

система Российской 

Федерации 

Понятие и уровни банковской системы Российской Федерации. 

Понятие субъектов банковской деятельности: кредитная организация, 

банк, небанковская кредитная организация. 

Правовой статус кредитных организаций. Организационно-правовая 

форма кредитных организаций. Требования к учредителям кредитной 

организации. Требования к уставному капиталу кредитной 

организации. Требования к органам управления кредитной 

организации и к кандидатам на должности руководителей 

исполнительных органов и главного бухгалтера кредитной 

организации. 

Государственная регистрация кредитной организации и выдача 

лицензии на совершение банковских операций. Процедура 

государственной регистрации кредитной организации. Особенности 

регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями 

СЗ 

4.  Тема 4. 

Регулирование и 

надзор за банковской 

деятельностью 

Органы регулирования и надзора за банковской деятельностью. 

Правовое положение Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России). Цель и пределы банковского регулирования и 

надзора. Формы регулирования и надзора за банковской 

деятельностью. Экономические нормативы деятельности кредитных 

организаций. 

Проведение проверок деятельности кредитных организаций Банком 

России. Порядок проведения проверок, виды проверок. Применение 

санкций к кредитным организациям. Виды санкций, применяемых к 

кредитной организации. Основания применения санкций к кредитной 

организации. 

СЗ 

5.  Тема 5. Банковский 

счет 

Общая характеристика института банковского счета. Договор 

банковского счета. Права и обязанности сторон. Кредитование счета. 

Ответственность банка по договору банковского счета. Очередность 

списания денежных средств со счета. Банковская тайна. Виды 

банковских счетов. Расчетный счет, текущий счет, счета резидентов в 

иностранной валюте, счета нерезидентов в валюте Российской 

Федерации, корреспондентские счета. 

СЗ 

6.  Тема 6. Банковский 

вклад 

Понятие банковского вклада. Банковский вклад в гражданском праве 

и банковский вклад в банковском праве. Виды банковских вкладов. 

Договор банковского вклада. Права и обязанности сторон по 

договору банковского вклада. Порядок начисления процентов. 

Ответственность банка по договору банковского вклада. Страхование 

банковских вкладов физических лиц. 

СЗ 

7.  Тема 7. Система 

страхования вкладов 

физических лиц 

Понятие системы страхования вкладов. Участники системы 

страхования вкладов. Правовое положение Агентства по страхованию 

вкладов. Порядок формирования фонда обязательного страхования 

вкладов. Процедура выплаты возмещений по вкладам.  

СЗ 

8.  Тема 8. Банковский 

кредит 

Понятие банковского кредита. Договор займа и кредитный договор: 

сходства и различия. Общая характеристика кредитного договора. 

Права и обязанности сторон по кредитному договору. Кредиты в 

СЗ 



 

иностранной валюте 

9.  Тема 9. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств в 

банковских 

операциях 

Поручительство, банковская гарантия, залог как способы обеспечения 

обязательств в банковских сделках. Нетрадиционные способы 

обеспечения исполнения обязательств в банковских сделках. 

СЗ 

10.  Тема 10. 

Безналичные 

расчеты 

Формы безналичных расчётов. Расчётные документы. Вопросы 

валютного контроля при безналичных расчётах. Расчёты платёжными 

поручениями. Расчёты по инкассо. Расчёты по аккредитиву. Расчеты 

чеками. Общие положения о безналичных расчетах с использованием 

банковских карт. 

СЗ 

11.  Тема 11. Операции 

кредитных 

организаций с 

ценными бумагами 

Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Выпуск 

кредитной организации ценных бумаг: акций, облигаций, векселей, 

депозитных (сберегательных сертификатов). Инвестиционные 

операции кредитных организаций с ценными бумагами. 

СЗ 

12.  Тема 12. Валютные 

операции кредитных 

организаций 

Правовое регулирование банковской деятельности в странах СНГ: 

Украина, Казахстан. Особенности правового регулирования 

деятельности банков в ЕС, Англии и ряде развивающихся стран. 

СЗ 

13.  Тема 13. 

Особенности 

правового 

регулирования 

банковской 

деятельности в 

зарубежных странах 

Правовое регулирование банковской деятельности в странах СНГ: 

Украина, Казахстан. Особенности правового регулирования 

деятельности банков в ЕС, Англии и ряде развивающихся стран. 

 

СЗ 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Тип аудитории Оснащение аудитории Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Семинарская Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

комплектом специализированной мебели и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Персональный компьютер 

с доступом в сеть 

«Интернет», проектор, 

доска 

Для самостоятельной 

работы обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(может использоваться для проведения семинарских 

занятий и консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и компьютерами с доступом 

в ЭИОС. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учебник - М.: Юристъ, 

2003. 

2. Банковское дело: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. / под ред.О.А. Лаврушина. –М.: 

Финансы и статистика,2001. 

3. Банки и банковские операции: Учебник /под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ,1997.  

4. Банковское право Российской Федерации: Общая часть. М.: Юристъ, 1999. 

5. Банковское право Российской Федерации: Особенная часть. Т.1. М.: Юристъ, 2001. 

6. Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. М.: 

ЮрИнФор,1999. 



 

7. Вишневский А.А. Банковское право Англии. М., Статус, 2000. 

8. Вишневский А.А. Банковское право Европейского Союза. М., Статус, 2000. 

9. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: НИМП, 2001. 

10. Ефимова Л.Г. Банковские операции: комментарии законодательства и арбитражной 

практики. М.,2000. 

11. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1997. 

12. Прошунин М.М. Банковское право. Учебник / М.М. Прошунин – М. Эксмо, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Агарков М.М. Проблемы законодательного регулирования банковских операций., М., 

Финансовое изд-во, 1926. 

2. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., Государственное финансовое 

изд-во Союза ССР,1926. 

3. Галкина М.В., Ермакова С.Л., Фролова Е.Е., Ястребов О.А. Экономические и правовые 

основы функционирования банковского сектора Российской Федерации. Научно-практическое 

издание. – Иркутск, 2011. 618 с. 

4. Банковское дело/под ред. Коробовой Г.Г., М., Юристъ,2002. 

5. Бимман А.Б. История банков. – Петроград, 1917. 

6. Буянов В.П. Алексеева Д.Г. Банковские расчеты., М., 2002. 

7. Банки и банковские операции: Учебник /под ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ,1997.  

8. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М., изд-во БЕК,1994. 

9. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства. М. Фин.Изд-во НКФ СССР,1926. 

10. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их 

предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР»,1997. 

11. Мартынова О.И. Операции коммерческих баков с ценными бумагами., М.,2000. 

12. Новоселова Л.Г.  Проценты по денежным обязательствам. М.: Статут, 2000. 

13. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный 

опыт: Учеб. пособие – М.: Инфра-М,1996. 

14. Правовое регулирование банковской деятельности. М.: ЮрИнФор, 1997. 

15. Сарбаш С.В. Договор банковского счета. М.: Статут, 1999. 

16. Тосунян Г.А. банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы и 

перспективы.М.,1995. 

17. Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. М.,1956 

Ресурсы сети интернет: 

1. Единый портал раскрытия информации о подготовке федеральными органами 

исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения 04 сентября 2013 года. URL: http://regulation.gov.ru/project/6896.html 

2. Интернет-портал «Российской газеты» 18 ноября 2011 года. URL: 

http://www.rg.ru/2011/11/18/notariat-site-dok.html 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: 

http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=4249 

4. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: http://www.pravoregiona77.ru/ 

5. Правовая система «Референт». URL: http://www.referent.ru/ 

6. Региональное законодательство субъектов РФ. URL: http://www.pravoregiona77.ru 

7. Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Первого 

составленный. Издание 1837 года. URL: http://www.runivers.ru/upload/iblock/3fc/5.pdf 

8. Информационно-поисковая система «Законодательство стран СНГ». URL: 

http://base.spinform.ru 

9. Информационная система «ПАРАГРАФ» по законодательству Казахстана [сайт]. URL: 

http://online.zakon.kz 

10. Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан 

«Әділет». URL: http://adilet.zan.kz 

11. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [сайт]. URL: 

http://www.pravo.by 

12. Правовая база организации «Профи Винс» [сайт]. URL: http://www.profiwins.com.ua 

13. Электронная библиотека: sudbiblioteka.ru. URL http://sudbiblioteka.ru 

14. Картотека «РосПравосудие».  URL: https://rospravosudie.com 

http://sudbiblioteka.ru/
https://rospravosudie.com/


 

15. http://www.pravo.gov.ru 

16. http://www.minfin.ru 

17. http://www.cbr.ru 

18. https://rosreestr.ru 

Нормативно-правовые акты1 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

2. Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята в 1977 году IX 

Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. 

Лиме (Республика Перу) // Правовое регулирование государственного финансового контроля в 

зарубежных странах. - М., 1998; 

3. Бюджетный кодекс РФ от31.07.1998 № 145-ФЗ; 

4. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

5. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 

6. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»; 

7. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»; 

8. Федеральный Закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности; 

9. Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

11. Федеральный закон РФ 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

12. Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

13. Федеральный закон РФ от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»; 

14. Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

15. Федеральный Закон РФ от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 

16. Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

17. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства»; 

18. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования»; 

19. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; 

21. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»; 

22. Постановление Правительства РФ от 07 апреля 2004 года № 185 «Вопросы Министерства 

финансов Российской Федерации»; 

23. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации»; 

24. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном 

казначействе»; 

25. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе»; 

26. Постановление Правительства РФ от 23.06.2004 № 307 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по финансовому мониторингу»; 

27. Постановление Правительства РФ от 21.08.2004 № 429 «Вопросы Федеральной 

                                                 
1 Все перечисленные нормативно правовые акты включены в Справочно-правовую систему 

«КонсультантПлюс». 

http://www.cbr.ru/
https://rosreestr.ru/


 

таможенной службы»; 

28. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном 

казначействе»; 

б) Официальные акты высших судебных органов, судебная практика2 
29. Определение Конституционного Суда РФ от 14.12.2000 № 268-О «По запросу 

Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 

Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»; 

30. Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 № 5 «О некоторых вопросах применения 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации»; 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О некоторых 

Информационное обеспечение дисциплины: 

1. Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231), в котором размещаются учебные 

материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 

контроля текущей успеваемости. 

2. Кроме этого, в образовательном процессе используется: 

3. а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный 

пакет MS Office; 

4. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); отдельно следует обратить внимание на 

иноязычные базы данных и индексы, например - https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci 

(южнокорейский аналог российского РИНЦ / elibrary). 

5. в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-ru/, 

https://minjust.ru/ru/notary; https://fparf.ru/; http://www.president-sovet.ru/). 

г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, Adobe 

Reader 

д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная 

Россия» (www.gov.ru). 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Банковское право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей программе 

дисциплины. 

 

РАЗРАБОЧИК: 

 

Ст. преподаватель 

 

 

 

М.Е. Жукова 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

                                                 
2 Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую 

систему «КонсультантПлюс». 

https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231
https://www.notariat.ru/ru-ru/
https://minjust.ru/ru/notary
https://fparf.ru/
http://www.president-sovet.ru/
http://www.gov.ru/


 

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП: 

 

Кафедра административного 

 и финансового права 

    О.А. Ястребов 

Наименование БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО: 

Заведующий кафедрой 

административного и 

финансового права 

   
О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 

 


