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9. Цели и задачи учебной дисциплины: В программе дается представление о 
предмете курса, его источниках. Целью изучения дисциплины является 
формирование у студентов необходимых знаний и навыков о правовых принципах 



и механизмах организации и функционирования банковских структур на 
внутригосударственном и международном уровнях, о назначении и способах 
правового регулирования банковской деятельности на всех уровнях и во всех 
элементах банковской системы. Студенты ознакомятся с положениями 
действующих международных документов в банковской сфере. Большое 
внимание уделяется механизму имплементации норм международного и 
европейского права в области банковского дела. В программу данного курса 
входят актуальные проблемы теории и практики международной и национальной 
банковской деятельности, в частности, освещаются различные аспекты 
национально-правового и международно-правового регулирования банковской 
деятельности, рассматриваются вопросы осуществления международных 
расчетных, кредитных, валютных операций. 
 Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в 
результате изучения дисциплины: студенты ознакомятся с положениями 
действующих международных документов в области банковского дела. Большое 
внимание уделяется национальному (российскому и зарубежному) 
законодательству.  Студенты должны знать международные нормативные 
документы по банковскому праву, а также национальное законодательство, 
регулирующее банковские отношения, осложненные иностранным элементом 
 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, 
дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей) 
Общенаучный цикл, вариативная (профильная часть)  (М1); студенты знакомятся 
с положениями международных правовых актов и российского законодательства в 
сфере банковской деятельности, организации и методики проведения 
мониторинга применения соответствующих правовых норм. 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
    а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительным 
отношением к международному и национальному праву, обладанием достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

в правотворческой деятельности: 
способность разрабатывать международные  документы и правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять международные нормы и национальные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы  
МЗИС в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 



способность выявлять правонарушения в сфере ИС и рассматривать споры в этой 
области (ПК-4); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений в области ИС, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению нарушений норм 
права ИС (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать международные документы и 

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, 
коллидирующих с нормами международного права, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области ИС 

(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 5/180. 

12.2 Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
В том 

числе в 
интерактив
ной форме 

По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 24 8 3   
в том числе:                           лекции - 0 -   

практические 24 8 3   
лабораторные -  -   

Самостоятельная работа 147  3   
Итого: 180  3   

Форма промежуточной аттестации экзам
ен (9)  3   

 

12.3. Содержание разделов дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Сущность банковской 
деятельности. Правовое 
регулирование 

Понятие банковской деятельности.  

Банковское право как правоприменительный комплекс. 
Характеристика международных актов, регулирующих 



деятельности банков 

 

банковскую деятельность.  

Характеристика российских нормативных актов, 
регулирующих банковскую деятельность.  

Понятие и виды банковских операций. Банковские 
сделки. Соотношение понятий операции и сделки 
кредитной организации. 

Общая характеристика субъектов международной 
банковской деятельности, их виды.  
 

2. Правовой статус 
кредитных организаций 

Понятие кредитных организаций, их право- и 
дееспособность.  
Виды кредитных организаций.  
Правовой статус банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций.  
Правовой статус иностранных кредитных организаций. 
Правовой статус кредитных организаций РФ за 
рубежом.  
Правовое регулирование иностранных инвестиций в 
РФ в банковской сфере.  
Особенности деятельности транснациональных 
банков. 

3. Банковская система 
Российской Федерации 

Понятие банковской системы РФ.  

Место ЦБ РФ в банковской системе РФ.  

Центральный банк РФ.  

История ЦБ РФ.  

Правовое положение ЦБ РФ.  

Основные функции Банка России. Органы управления 
ЦБ РФ. 

Кредитные организации.  

4. Источники, регулирующие 
банковскую деятельность 

Понятие и виды источников.   

Международные акты.  

Акты Европейского Союза. 

Банковская практика. 

Национальное законодательство.  

5. Правовой статус 
международных валютно-
финансовых и кредитных 
организации. 

Особенности правового статуса международных 
валютно-финансовых и кредитных организации. 

Правовой статус Международного валютного фонда. 
Правовой статус Европейского центрального банка. 
Правовой статус Международного банка 
реконструкции и развития. Правовой статус 
Международной ассоциации развития. Правовой 
статус Международной финансовой корпорации. 
Правовой статус Международного агентства по 



гарантированию инвестиций. Правовой статус 
Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров. Правовой статус Банка 
международных расчетов. Правовой статус 
Европейского банка реконструкции и развития. 

6. Банковское регулирование 
и надзор 

Банковское регулирование. Его меры. Банковский 
надзор. Мероприятия банковского надзора. 
Обязательные нормативы в банковской деятельности. 
Лицензирование банковской деятельности, 
регистрация кредитных организаций. 

   
7. 

Правовое регулирование 
денежного обращения и 
расчетов 

Денежная система и ее элементы. Денежная единица 
РФ. Эмиссионное право ЦБ РФ. Правовые основы 
организации денежного обращения. Понятия расчетов 
и расчетных отношений. Наличные и безналичные 
расчеты. Формы безналичных расчетов. Безналичные 
расчеты, поименованные в ГК РФ, и иные формы 
расчетов, сложившиеся на практике. Договор счета. 
Виды банковских счетов. Общая характеристика 
платежной системы России. 

  8. Кассовые операции 
кредитных организаций 

Понятие кассовых операций. Кассовые операции в 
банковской деятельности. Правовое регулирование 
кассовых операций. 

9. Пруденциальное 
регулирование как вид 
банковского 
регулирования 

Понятие, цели и виды банковского регулирования. 
Пруденциальное банковского регулирования – функции 
и методы. Пруденциальное регулирование и надзор в 
российском банковском праве. Развитие 
международного и европейского сотрудничества в 
области пруденциального банковского 
регулирования:сравнительная характеристика. 
Институционный и нормативный механизмы 
пруденциального банковского регулирования на 
международном и европейском уровнях. 
Международный и европейский подходы к 
определению экономических стандартов 
пруденциального банковского регулирования и  к 
вопросам консолидированного надзора за 
деятельностью банков и иных кредитных организаций. 

10 Валютное регулирование 
как вид банковского 
регулирования 

Понятие валютного регулирования. Объекты валютного 
регулирования. Валюта и иные валютные ценности. 
Субъекты валютного регулирования: резиденты и 
нерезиденты, уполномоченные банки. Органы 
валютного регулирования, их виды и компетенция. 
Понятие и виды валютных операций. Механизм 
валютного регулирования: правовые аспекты. Порядок 
вывоза и ввоза валюты и иных валютных ценностей 
уполномоченными банками. Осуществление операций 
в валюте РФ и в иностранной валюте юридическими и 
физическими лицами – нерезидентами. 

11
. 

Правовое регулирование 
расчетно-платежных 
операций 

Банковские счета и их предназначение. Общие 
принципы и система правовых актов, 
регламентирующих отношения банка и клиента по 
поводу счетов. Документы, необходимые для открытия 



счета. Договоры банковских счетов и их существенные 
условия. Расчеты (платежи) и их правовая база. 
Правовой режим денег на расчетном счете и операций 
по нему. Правовая природа денег, составляющих вклад 
(депозит). Гарантии возврата банковских вкладов 
физических лиц. Правовое регулирование отношений 
по поводу банковского счета (порядок открытия и 
закрытия счета, арест средств на счете и 
приостановление операций по счету, другие 
ограничения прав клиента в отношении счета, 
оформление и замена банковской карточки с 
образцами подписей и др. вопросы). Правое 
регулирование кассовых операций банка. Правовое 
регулирование открытия и ведения счетов в 
иностранной валюте. 

12
. 

Правовое регулирование 
операций банков с 
оборотными документами 

Понятие и виды оборотных документов. Правовое 
регулирование вексельного обращения. Понятие и 
виды векселей. Вексель в международном банковском 
праве: сравнительный анализ женевской и англо-
американской вексельных систем. Основные правовые 
категории женевской и англо-американской вексельных 
систем: форма и реквизиты векселя, акцепт, 
индоссирование и оплата векселя.  Процессуально-
правовые последствия неакцепта и неплатежа по 
векселю в женевской и англо-американской вексельных 
систем: опротестование и защита вексельных 
требований. Правовое регулирование чекового 
обращения. Понятие и виды чеков. Именные, ордерные 
и предъявительские чеки. Кроссированные чеки. Сроки 
чекового обращения. Реквизиты чеков. Удостоверение 
неоплаты чеков. Судебная защита чековых 
требований. 

13
. 

Кредитные операций 
банков, их правовое 
регулирование 

Правовые способы обеспечения кредитных 
обязательств. Правовая характеристика договоров 
займа и кредита. Виды кредитных договоров и их 
особенности. Императивные и диспозитивные нормы 
кредитных договоров. Участие юридического 
подразделения банка в кредитном процессе. 
Заключение юридического подразделения по 
кредитной заявке. Оформление полномочий 
представителей юридических лиц и физических лиц на 
подписание кредитного договора и обеспечительных 
договоров. Представительство и доверенность. 
Особенности банковской гарантии, удержания. 
Правовое регулирование залога. Виды залога. Договор 
залога недвижимого имущества. Ипотечные ценные 
бумаги. Договор залога прав по счету. Залог 
недостроенных объектов недвижимого имущества. 
Залог ценных бумаг. Залог объектов интеллектуальной 
собственности. Способы обеспечения, не указанные в 
ГК РФ (страхование, договорные схемы). Реализация 
предмета залога и предмета удержания. Способы 
прекращения обязательств 

14
. 

Международные 
банковские гарантии и 

Источники права, регулирующие гарантийные 
операции банков. Ст. 368-379 первой части 



резервные аккредитивы Гражданского кодекса РФ. Унифицированные правила 
МТП по договорным гарантиям 1978 г. 
Унифицированные правила МТП для гарантий по 
требованию 1992 г. Нью-Йоркская конвенция ООН 1995 
г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах. 
Общая характеристика, понятие и виды 
международных банковских гарантий и резервных 
аккредитивов. Форма и условия международной 
банковской гарантии и резервного аккредитива. 
Основные типы банковских гарантий. Содержание 
обязательств по международной банковской гарантии 
(резервному аккредитиву). Структура банковских 
гарантий. Правомерное и неправомерное 
использование международной банковской гарантии 
(резервного аккредитива). 

15 Правовое регулирование 
расчетных операций 
банков 

Понятие, содержание и формы международных 
финансовых расчетов. Формы страхования валютных 
рисков. Понятие и виды защитных оговорок. Правовое 
регулирование международного кредитового перевода 
денежных средств: общие вопросы, международные 
документы  Международно-правовое регулирование 
электронного перевода денежных средств, 
электронного обмена данными и электронной 
коммерции  (в аспекте международного перевода 
денежных средств). Правовые основы деятельности 
SWIFT. Регулирование деятельности трансграничных 
систем перевода денежных средств.  Правовые основы 
деятельности CHIPS. Документарный аккредитив и его 
международная унификация. Документарное инкассо и 
его международная унификация. 

16 Основы международной 
банковской деятельности 

Международное банковское право. Сотрудничество 
стран в банковской деятельности. Осуществление 
международных расчетов. 

17 Основы банковского права 
Европейского союза 

Правовая природа банковского права ЕС. 
Соотношение правового регулирования национальных 
банковских систем стран - членов ЕС и общей 
регламентации банковской деятельности в рамках 
Европейского Союза. Правовой статус Европейского 
Центрального Банка. Концепция гармонизации 
правового европейского банковского пространства. 
Источники банковского права ЕС: общая 
характеристика и особенности. Первая Банковская 
Директива ЕС: понятие «кредитного учреждения», 
понятие филиала, правовой режим лицензии на 
осуществление банковской деятельности, банковские 
правоотношения стран-членов ЕС с третьими 
государствами, учреждение Консультативного 
Банковского Комитета ЕС, механизм взаимодействия 
банковских надзорных органов стран ЕС. Вторая 
Банковская Директива ЕС: принципы, положенные в 
основу Второй Банковской Директивы, содержание 
принципа взаимного признания, значение принципа 
«домашнего надзора», особенности принципа единой 
банковской лицензии, анализ Приложения ко Второй 
Банковской Директиве о банковских операциях в 



рамках единой банковской лицензии. Правовые 
особенности надзора за банковской деятельностью в 
ЕС. Европейские стандарты надзора за банковской 
деятельностью. 

18
. 

Либерализация рынка 
финансовых услуг в 
рамках Всемирной 
торговой организации 

Проблемы либерализации рынков финансовых услуг. 
Либерализация рынка финансовых услуг в рамках 
Всемирной торговой организации. Влияние права ВТО 
на нормативно-правовоую базу регулирования 
банковского сектора в РФ в случае вступления в 
организацию. 

12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1. Международное право 1-5, 10, 14-18 
2. Гражданское право 1-4, 7-15  
3. Гражданский процесс 13 
4. Арбитражный процесс 13 
5. Административное право 2-4, 6-8 

12.5. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа Всего 

1 Сущность банковской 
деятельности. Правовое 
регулирование банковских 
операций и сделок 

0 2 6 8 

2 Правовой статус кредитных 
организаций 0 2 6 8 

3 Банковская система 
Российской Федерации 0 0 10 10 

4 Источники, регулирующие 
банковскую деятельность 0 0 10 10 

5 Правовой статус 
международных валютно-
финансовых и кредитных 
организации. 

0 2 6 8 

6 Банковское регулирование и 
надзор 0 0 10 10 

7 Правовое регулирование 
денежного обращения и 
расчетов 

0 2 6 8 

8 Кассовые операции 
кредитных организаций 0 2 6 8 

9 
Пруденциальное 
регулирование как вид 
банковского регулирования 

0 2 6 8 

10 Валютное регулирование как 0 2 8 8 



вид банковского 
регулирования 

11 
Правовое регулирование 
расчетно-платежных 
операций 

0 0 10 10 

12 
Правовое регулирование 
операций банков с 
оборотными документами 

0 2 8 10 

13 
Кредитные операций банков, 
их правовое регулирование 0 0 8 8 

14 
Международные банковские 
гарантии и резервные 
аккредитивы 

0 2 8 10 

15 
Правовое регулирование 
расчетных операций банков 0 2 8 10 

16 Основы международной 
банковской деятельности 0 2 10 12 

17 Основы банковского права 
Европейского союза 0 2 10 12 

18 

Либерализация рынка 
финансовых услуг в рамках 
Всемирной торговой 
организации 

0 0 11 11 

 Экзамен    9 

 Итого 0 24 147 180 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 

нумерация для всех видов литературы) 
 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  Статьи Соглашения Международного валютного фонда (приняты 22.07.1944, 
вступили в силу 27.12.1945 (в ред.) // КонсультантПлюс, 2011. 

2.  

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. с технич. правками от 9 июня 2001 г. // Российская газета. – 1993. 
– 23 декабря; СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 152;  № 7. – Ст. 676; 2001. – № 24. – Ст. 
2421.  

3.  
О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г.(ред. от 
27.12.2009)  // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1; 2001. – № 51. – Ст. 4825. 2009. - N 52 
(1 ч.). - Ст. 6402. 

4.  
О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от 
28.12.2010) // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 2004. - N 25. - Ст. 2478; 2010. - N 30. - 
Ст. 3984; 2011. - N 1. - Ст. 1.   

5.  

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный 
закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // СЗ РФ. - 2002. - № 28. - Ст. 
2790; 2008. - N 42. - Ст. 4696; N 44. - Ст. 4982; 2009. - N 1. - Ст. 25; N 29. - Ст. 
3618; N 39. - Ст. 4532; 2010. - N 40. - Ст. 4971; N 45. - Ст. 5756; 2011. - N 7. - Ст. 



907. 

6.  

О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 
(ред. от 07.02.2011) // СЗ РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492; 1998. - N 31. - Ст. 3829; 2001. 
- N 33. - Ст. 3424; 2003. - N 27. - Ст. 2700; N 52. - Ст. 5033, 5037; 2004. - N 27. - Ст. 
2711; 2005. - N 1. - Ст. 45; 2006. - N 31. - Ст. 3439; 2007. - N 22. - Ст. 2563; N 31. - 
Ст. 4011; N 41. - Ст. 4845; 2009. - N 23. - Ст. 2776; N 30. - Ст. 3739; N 48. - Ст. 5731; 
2010. - N 31. - Ст. 4193; N 47. - Ст. 6028; 2011. - N 7. - Ст. 905.  

7.  АПК РФ 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012; 2004. - №31. - Ст. 3216; 2008. - 
№ 24. - Ст. 2798; № 30. - Ст. 3594; 2009. - № 29. - Ст. 3642. 

8.  
ГПК РФ 2002 г. // СЗ РФ. – 2002. –  № 46. –  Ст. 4532; 2003. - № 27. - Ст. 2700;  
2004. - № 24. - Ст. 2335;  № 31. - Ст. 3230; 2006. - № 3. - Ст. 337; 2009. - № 26. - Ст. 
3122; № 26. - Ст. 3126. 

9.  

О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 
173-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - № 50. - Ст. 4859; 2005. - № 30. - Ст. 3101; 2007. - № 1. - 
Ст. 30; № 29. - Ст. 3480; № 45. - Ст. 5419; 2008. - № 30 (ч. 1). - Ст. 3606; 2010. - № 
47. - Ст. 6028; 2011. - № 7. - Ст. 905 

10.  
О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 
5485-1 // Российская газета. 1993. 21 сентября; СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673; 2004. 
№ 35. Ст. 3607; 2007. № 49. Ст. 6055; 2009. № 29. Ст. 3617. 

11.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18 декабря 2001 г. № 
177-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

12.  Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм.) // 
СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

13.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с 
изм.) // СЗ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

14.  ГК Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 
- 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

15.  

Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов 
о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 
(ред. от 15.07.2008) // СЗ РФ. - 2006. - № 2. Ст. 188; 2008. - N 29 (ч. 2). - Ст. 3527. 

16.  
Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного 
надзора: Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004 г. № 278 (ред. от 
24.03.2011) // СЗ РФ. - 2004. - № 25. - Ст. 2561; 2011. - N 4. - Ст. 609. 

17.  

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, 
банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание 
коллективных образований: в 5 томах. М.: Статут, 2006. Т. 1. 736 с. 

18.  

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском 
вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и 
пари: в 5 томах. М.: Статут, 2006. Т. 2. 623 с. 

19.  
Быстрова Е.Ф. Финансово-правовая политика в области банковского надзора // 
Финансовое право. 2010. N 7. С. 9 - 11. 

20.  
Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. М.: 
Издательство «Дело», 2006. 

21.  
Ерпылева Н.Ю. Современный правовой статус Европейского центрального банка 
// Банковское право. 2010. N 5. С. 35 - 43. 

22.  
Защита прав потребителей финансовых услуг / Отв. ред. Ю.Б. Фогельсон. М.: 
Норма-Инфра-М, 2010. 368 с. 

23.  Моисеев А.А. Международные кредитно-финансовые организации.  Правовые 



аспекты деятельности. М.: «МНИМП», 1999. с.16. 

24.  
Моисеев А.А. Международные финансовые организации: Правовые аспекты 
деятельности. 2-е изд. М.: Омега-Л, 2000. 

25.  
Носкова И.Я. “Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие 
для вузов”, Москва, 1995 

26.  
Петрова Г.В. Современные теоретические подходы к формированию 
международного банковского права // Банковское право. 2010. N 5. С. 27 - 35. 

27.  Печникова А.В., Стародубцева Е.Б., Маркова О.М. Банковские операции. Изд-во: 
Инфра, 2005. 

28.  
Рождественская Т.Э. Формы банковского надзора в Российской Федерации // 
Банковское право. 2010. N 3. С. 15 - 18. 
 

29.  Саттарова Н.А. Правовые аспекты государственного регулирования банковской 
деятельности // Банковское право. 2010. N 2. С. 25 - 27. 

30.  Тимофеев С.В., Бандурина Н.В. Правовое обеспечение деятельности корпораций 
в банковской сфере // Банковское право. 2010. N 5. С. 2 - 6. 

31.  Турбанов А.В. Система страхования банковских вкладов: современность и новые 
вызовы // Журнал российского права. 2011. N 1. С. 20 - 26. 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

32.  Авдевич М.В. Взаимоотношения России с международными финансовыми организациями 
// Внешнеэкономический бюллетень. № 6,2001. 

 

33.  Акимов Я.С. Правовые аспекты синдицированного кредитования  "Юридическая работа в 
кредитной организации", N 5, сентябрь-октябрь 2006 г. 

 

34.  Аксаков А. Борьба с отмыванием: точка зрения банкиров  "БДМ. Банки и деловой мир", N 4, 
апрель 2007 г. 

 

35.  Алибуттаева Д.М. Виды аккредитивов в международной практике. –   Банковское право, 
2004, № 1. 

 

36.  Алибуттаева Д.М. К вопросу о понятии аккредитива. – Банковское право, 2003, № 4.  

37.  Алибуттаева Д.М. Расчеты по инкассо. – Банковское право, 2004, № 1.  

38.  
Антонова А.Л. Практика применения современных кредитных технологий  // Банковское 
кредитование", N 1, январь - февраль 2006 г. 

 

39.  
Артюх К.Ю. Порядок открытия представительств и филиалов кредитных организаций 
(резидентов и нерезидентов) на территории РФ. – Банковское право, 2001, № 4. 

 

40.  Артюх К.Ю. Правовое положение Европейского банка реконструкции и развития и его 
задачи. – Банковское право, 2004, № 1. 

 

41.  Астанина О.Н. Меры валютного регулирования в условиях перехода к либерализации 
внешнеэкономических отношений "Право и экономика", N 2, февраль 2005 г. 

 

42.  Ашмарина Е.М. Финансовая деятельность современного государства // Государство и право. № 
3, 2004. 

 

43.  Бабкин В.В. Минимизация банковских рисков с позиции экономической безопасности  
"Управление в кредитной организации", N 2, март-апрель, N 3, май-июнь 2007 г. 

 

44.  Бабкин К., Борисов А. ВТО. Возможности и риски  "Консультант", N 3, февраль 2007 г.  

45.  Базельские рекомендации: подходы и реализация ("Внедрение МСФО в кредитной 
организации", N 5, сентябрь-октябрь 2006 г.) 

 

46.  Банковский надзор: европейский опыт и российская практика (2006) ("Внедрение МСФО в 
кредитной организации", N 5, сентябрь-октябрь 2006 г.) 

 

47.  
Бережинская  Е. В. Пути и формы совершенствования правового обеспечения 
деятельности иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации  
"Законодательство и экономика", N 2 февраль 2007 г. 

 



48.  Бирюков П.Н.  

49.  Бобин М.В. Межгосударственные финансово-экономические организации Европы: Правовые 
аспекты учреждения и деятельности. М.:Элекс-КМ, 2001. 

 

50.  Богомолов А.А. История возникновения страхования банковских вкладов "Юридическая 
работа в кредитной организации", N 1, январь-март 2007 г. 

 

51.  Бутузова Н. Новый режим для банков с иностранным капиталом в КНР  "Международные 
банковские операции", N 1, январь-февраль 2007 г. 

 

52.  Бутузова Н. Регулирование банковского сектора в Аргентине  "Международные банковские 
операции", N 5, сентябрь-октябрь 2006 г. 

 

53.  
Бутузова Н. Тенденции регулирования банковской деятельности в Швейцарии  
"Международные банковские операции", N 5, сентябрь-октябрь 2006 г. 

 

54.  Васильев А. Валютное регулирование: запреты сняты "Расчет", N 1, январь 2007 г.  

55.  

Васильев Ю.А.  Займы и кредиты: правовое регулирование и налогообложение 
"Индивидуальный предприниматель: бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, март-
апрель 2007 г. 

 

56.  

Вишневский А.А. Правовые аспекты документарных операций. Принцип независимости и 
проблема злоупотреблений в аккредитивной форме расчетов и банковских гарантиях в 
международной торговле  "Юридическая работа в кредитной организации", N 4, IV квартал 
2005 г. 

 

57.  Герасименко Н.В. Развитие законодательства по противодействию легализации 
криминальных доходов: российский и зарубежный опыт "Адвокат", N 2, февраль 2006 г. 

 

58.  Гизатуллин  И.А. Базельские нормативы достаточности капитала: проблемы и перспективы 
"Международные банковские операции", N 1, январь-февраль 2006 г. 

 

59.  

Джордан К., Маджнони Дж. Гармонизация регулирующих функций и глобализация 
финансов // В кн: Глобализация и национальные финансовые системы. Сборник статей 
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в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

79 
Консультант-ПлюсЭлектронно-библиотечная система "Издательство "Лань" -
 http://lanbook.lib.vsu.ru, 

80 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 
81 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru 

 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебный процесс по дисциплине проводится в специализированных классах, 
оснащенных современными компьютерными системами, аудио- и 
видеотехническими средствами, позволяющими использовать в процессе 
обучения современные компьютерные методики, аудио- и видео- учебные 
технологии, существенно повышающие качество обучения. 

15. Форма организации самостоятельной работы: 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
групповых дискуссий) При рассмотрении соответствующих тем и вопросов студенты 
самостоятельно изучают основную и дополнительную литературу, а в ходе занятия 
происходит обсуждение проблемных вопросов курса.  
 
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
    

 Оценка Критерии оценок 

 
Отлично Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал отличные знания всех 
вопросов контрольно-измерительного материала  

 
Хорошо  Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал хорошие знания двух 
вопросов контрольно-измерительного материала 

http://lanbook.lib.vsu.ru/
http://rucont.ru/
http://lib.vsu.ru/


 

Удовлетво- 

рительно 

Студент имеет положительные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал удовлетворительные 
знания по одному вопросу контрольно-измерительного 
материала 

 
Неудовлетво-

рительно 
Студент имеет отрицательные результаты текущего контроля 
посещаемости и успеваемости, показал неудовлетворительные 
знания по двум вопросам контрольно-измерительного материала  
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