
 

 

 
 

Дисциплина : «Банковское право » 

Код:Б.4.2. 

Лектор Магистр Зарлыкова Аида 

Контактная 

информация:  

Моб тел.0701-01-77-21 

Раб. Тел. 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  01.09.2017 г. 

Цель и задачи 

курса 

 дисциплины является углубленное изучение правового 

регулирования в сфере банковской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобрести теоретических знаний в области банковского 

права; 

- изучение тенденций в развитии банковского 

законодательства; 

-  анализ основных правовых инструментов правового 

регулирования в сфере банковской деятельности; 

- приобретение навыков и умений использования 

теоретических знаний банковского права к практически значимым 

ситуациям. 

Описание курса  

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – 

компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

 

Форма контроля  Сумма 

баллов  Текущий контроль 0-40 
Сумма баллов по I модулю  0-10 
Сумма баллов по II модулю  0-15 
Сумма баллов по III модулю 0-15 
Сдача экзамена  0-20 
Итого 100 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой 



оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 

самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего 

творческого характера, в количестве 5-10 

Пре реквизиты Макроэкономика, микроэкономика. 

Пост реквизиты Анализ финансовой отчетности в КБ, Банковские риски. 

Компетенции знать:  

            основные нормативные правовые акты по банковскому 

праву Кыргызской Республики; 

основные доктринальные концепции по основным проблемам 

банковского права; 

позицию судебной практики по основным вопросам практики 

применения норм кыргызского банковского права. 

уметь: 

 толковать и правильно применять правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения в сфере осуществления 

банковской деятельности; 

принимать решения в точном соответствии с законом; 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

возникающие в области осуществления банковской деятельности; 

проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов 

в сфере осуществления банковской деятельности; 

осуществлять толкование нормативных правовых актов в 

сфере осуществления банковской деятельности 

доходчиво, квалифицированно преподавать банковское право. 

применять: 

навыками работы с законодательством о банках и банковской 

деятельности; 

навыками поиска учебного материала через сеть Интернет; 

понятийным аппаратом в сфере банковского права; 

навыками работы с нормативными актами в данной сфере; 

необходимым понятийным аппаратом; навыками анализа и 

обобщения полученной информации; навыками самостоятельной 

научно-практической деятельности; 

навыками по составлению проектов экспертных заключений 

по проектам нормативных правовых актов и по вопросам 

применения законодательства о банках и банковской деятельности; 

методикой преподавания банковского права. 

 

 

Политика курса В учебно-методическом комплексе представлены темы изучаемого 

курса, их объем в часах лекционных и практических занятий. 

Изложены теоретические и практические основы механизма 

функционирования страхового рынка. Приведены задания для 

практических занятий, вопросы к экзамену, рекомендации по 

организации рейтингового контроля изучаемой дисциплины 

Методы 

преподавания: 

 

Лекция, разбор нормативно-правовых актов 



Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

1.Банковское право Учебник восьмое издание Н.Д. Эриашвили 

2.Гражданский кодекс Кыргызской Республики № 15 от 8.05.1996 

г. Ч.1:[от 8 мая 1996 г.]. – Бишкек, Б.И., 1998. – 206 с. 

3.«О Национальном банке» Закон Кыргызской Республики от 

24.08.1997г.// Нормативные акты Кыргызской Республики. –  2009. 

- №35. – С. 21-50.  

4.«Об акционерных обществах» Закон Кыргызской Республики  № 

64 от 27.03.2003 г.// Нормативные акты Кыргызской  Республики. - 

2003. - №7. – С. 28-55.  

5.«О дополнительных мерах по регулированию вопросов, 

связанных с привлечением денежных средств населения 

посредством публичного размещения ценных бумаг» 

Постановление Правительства КР № 251 от 4.05.2000 г. 

6.Положение НБКР « О методике расчета собственных средств 

(капитала) кредитных организаций». 

7.Положение НБКР  от 09.07.2003 «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери»  

8.Положение НБКР «О безналичных расчетах в КР» №2-П 

 СРС 45ч. 

Примечание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЧАСОВ 

№ Дата  Название темы  

Кол-во 

часов  

Литература Подготовительные 

вопросы  

по модулям 

1 8.09.17 Введение в 

банковское право 

Понятие и сущность 

банковского права 

2 Гражданский кодекс 

Кыргызской Республики № 

15 от 8.05.1996 г. Ч.1:[от 8 

мая 1996 г.]. – Бишкек, 

Б.И., 1998. – 206 с. 

«О Национальном банке» 

Закон Кыргызской 

Республики от 

24.08.1997г.// Нормативные 

акты Кыргызской 

Республики. –  2009. - №35. 

– С. 21-50.  

 

1.Банковское право это 

…? 

2.Банковское право 

изучает …..? 

3.Ресурсы Банка – это…? 

4. Банковский рынок –

это…? 

5.Банковские 

организации 

осуществляются в:? 

2 15.09.17  Предмет и метод 

банковского права  

2 «Об акционерных 

обществах» Закон 

Кыргызской Республики  № 

64 от 27.03.2003 г.// 

Нормативные акты 

Кыргызской  Республики. - 

2003. - №7. – С. 28-55.  

«О дополнительных мерах 

по регуированию вопросов, 

связанных с привлечением 

денежных средств 

населения посредством 

публичного размещения 

ценных бумаг» 

Постановление 

Правительства КР № 251 от 

4.05.2000 г. 

 

6.Банк как элемент 

банковской системы  

обладает…? 

7.Банком может быть 

выдан беспроцентный 

кредит?  

8.Лицо, помещающее 

деньги в банк под 

проценты? 

9.Банковское 

законодательство имеет 

межотраслевой 

характер? 

10.Валютные операции 

между резидентами:? 

уплаты определенной 

суммы в указанный 

срок? 



3 21.09.17   Взаимосвязь 

банковского права с 

другими отраслями 

права  

2 Балабанова И. Т Банки и 

банковское дело. — СПб.: 

Питер, 2013.  

Ашмарина Е.М., 

Гизатуллин Ф.К., Ручкина 

Г.Ф. 

Банковское право. - М.: 

Юрайт, 2013. - 554  

Варпаева И.А. 

Аккредитивная форма 

безналичных расчетов // 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях. - 2013. - № 

10. - С. 2 - 6. 

Власова Г.Б., Власов А.В. К 

вопросу о правовой 

природе договора 

банковского вклада // 

Гуманитарные и 

социальные науки. - 2015. - 

№ 3. - С. 175 - 181. 

Ашмарина Е.М., 

Гизатуллин Ф.К., Ручкина 

Г.Ф.  

11.Вексель можно 

определить как 

документарную ..... 

ценную бумагу, дающую 

ее владельцу ничем не 

обусловленное право 

требовать 

12.Вопросы финансового 

оздоровления кредитных 

организаций являются 

компетенцией:? 

 13.Вступает ли в силу 

банковская гарантия со 

дня ее выдачи? 

 

4 22.09.17 Принципы банковского 

права  

2 Закон КР «О рынке ценных 

бумаг» от 24 июля 2009 г.  

 Закон КР «Об 

акционерных обществах» 

от 27 марта 2003 г. 19. 

Закон КР «Об инвестициях 

в Кыргызской Республике» 

от 27 марта 2003 г. 

14.Главная функция  

банка? 

15.К функциям 

коммерческих банков не 

относятся…? 

5 29.09.17  Банковские 

правоотношения  

Виды банковского 

правоотношения 

Особенности 

банковское 

правоотношении  

2 Балабанова И. Т Банки и 

банковское дело. — СПб.: 

Питер, 2013. 2.Ашмарина 

Е.М., Гизатуллин Ф.К., 

Ручкина Г.Ф. 3.Банковское 

право. - М.: Юрайт, 2013. - 

554 с. 

Варпаева И.А. 

Аккредитивная форма 

безналичных расчетов // 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных и 

некоммерческих 

организациях. - 2013. - № 

10. - С. 2 - 6. 

16.Банк вправе 

открывать филиалы за 

границей при наличии 

…? 

6 5.10.17 Источники 

банковского права 

Законодательство КР 

о банках и банковской 

деятельности 

2 6. Закон КР «О 

банкротстве» от 15 октября 

1997 г. 

 

17.Виды деятельности, 

которыми запрещено 

заниматься банкам? 



7 6.10.17 Банковская права о 

сделках и операциях  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с  

18.Публично-правовой 

метод в юридической 

литературе – метод…? 

8 13.10.17 Правовое 

регулирование 

кредитных отношений  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

19.К основной функции 

кредита относится…? 

9 19.10.17 Органы управления 

банка и их фукции 

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

20.К функциям  НБКР не 

относятся…? 

10 20.10.17 Прекращение 

деятельности 

кредитной 

организации. 

Банкротство   

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

21.К функциям 

коммерческих банков не 

относятся…? 

11 27.10.17 Правовое 

регулирование 

кредитных истории  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

22.Фонды банка 

создаются для ... 

12 2.11.17 Правовое 

регулирование 

отношений между 

кредитными 

организациями и их 

клиентами  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

23.Банк как кредитная 

организация …? 

24.Уставный капитал 

банка…? 

25.Валютное 

регулирование  нацелено   

на …? 

13 3.11.17 Правовое 

регулирование 

страхование вкладов 

физических лиц в 

банках  КР  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

26.Операции банка носят 

…? 

27.Активы банка делятся 

на …? 

 

14 10.11.17 Правовое 

регулирование 

безналичных расчетов  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

28.Основные элементы 

банковской политики  

включают…? 

29.Сущность 

стратегического 

планирования банка  

включает…? 

15 16.11.17  Государственная 

регистрация 

кредитных 

организаций и выдача 

лицензий на 

осуществление 

банковских операций 

 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

30.Банковская политика 

включает…?  

16 17.11.17 Правовое 

регулирование 

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

31.Собственный капитал 

банка имеет …? 



налично-денежного 

обращения 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

 

17 24.11.17 Порядок налично 

денежного обращения  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

32.Самостоятельное 

коммерческое 

юридическое лицо 

может открыть в банке 

…? 

 

18 30.11.17 Корреспондентские 

отношения банков 

(межбанковские 

расчеты) 

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

33.Элементы внешней 

банковской 

инфраструктуры ..? 

 

19 1.12.17 Операции банков с 

ценными бумагами и 

их правовое 

регулирование 

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

34.Государственные 

органы регулируют 

капитал банка по? 

35.Главная функция 

банковского чека? 

20 8.12.17 Ценные бумаги 

банков: Порядок 

выпуска и из 

применение  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

36.Основными 

показателями уровня 

ликвидности банка 

является…? 

21. 14.12.17 Валютные отношения 

и их правовое 

регулирование  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

37.Внутрибанковский 

аудит не может являться 

частью …? 

22 15.12.17 Проблемы борьбы с 

фальшивомонетничес

твом. Фальшивые 

денежные знаки  

2 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

38.Обязательным 

аудиторским проверкам 

банки подвергаются …? 

23 22.12.17 Виды 

ответственности за 

нарушение 

банковского 

законодательство  

1 Н.Д. Эриашаили 

Банковское право для 

студентов вуза  учебник 

восьмое издание.М: 

ЮНИТИ-ДАНА 2012.-519 с 

39.Высоколиквидные 

активы это те? 

40.Пассивные операции 

включают? 

  ИТОГО 45 

часов 
   

 
График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2017г. 

2.11 – 07.11.      

2017г. 

14.12 – 19.12      

2017г. 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


