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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам правового регулирования кредитных операций, 

выработка правовой культуры и правосознания как важнейших элементов дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов целостной системы знаний о кредитной системе России и 

зарубежных стран; 

- изучение основного понятийно-терминологического аппарата, характеризующего 

сущность и содержание правового регулирования; 

- раскрытие взаимосвязей понятий и категорий основных нормативно-законодательных 

актов.  

 

Кредитные операции носят сложный, зачастую комплексный характер. В значительной 

мере они опираются на гражданско-правовую базу (заемные отношения, кредитный 

договор, способы обеспечения возврата кредита и др.). Знание правовых основ 

кредитования является важным элементом подготовки юриста гражданско-правового 

профиля 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Правовое регулирование кредитных операций" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных 

форм проведения занятий (решение ситуационных задач индивидуально и в группах, 

проведение дискуссий, семинаров-практикумов и др.), целью которых является 

качественное освоение наиболее сложных вопросов дисциплины.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема: Общая характеристика кредитных операций. 

 

Роль и значение кредитных операций в обществе и экономической системе. 

Законодательство, регулирующее кредитные операции Кредитная система РФ. Понятие 

кредитной операции. Виды кредитных операций. 



Тема: Субъекты и объекты кредитных операций. 

 

Правовой статус ЦБ РФ И кредитных организации. Публичные органы власти как органы 

кредитования. Российская валюта и драгоценные металлы как объекты кредитования. 

Тема: Правовое регулирование банковского кредитования. 

 

Банковский кредит как банковская операция. Порядок размещения и возврата банковского 

кредита.  

Тема: Правовое регулирование банковского кредитования. 

Опрос, тестирование 

Тема: Бюджетное и налоговое кредитование. 

 

Понятие и функции бюджетного и налогового кредитования. Бюджетное кредитование 

унитарных предприятий. Особенности бюджетного кредитования юридических лиц, не 

являющихся унитарными предприятиями. 

Тема: Банковский надзор (контроль) за кредитованием. 

 

Полномочия и функции ЦБ РФ как органа надзора за кредитными организациями. 

Внутренний контроль в кредитных организациях. 

Зачет 

 


