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1. Цели освоения учебной дисциплины
Цель обучения состоит в том, чтобы познакомить студентов с правовыми основами
банковской деятельности в Российской Федерации, правовым регулированием банковских
операций.
Задача дисциплины:
- формирование у студентов целостной системы знаний о банковской 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.
Знания, полученные студентами при изучении курса «Банковское право», обязательно
будут востребованы в практической деятельности будущими юрисконсультами,
адвокатами, учеными, сотрудниками правоохранительных органов, предпринимателями.
Это обусловлено тем, что банковская система является составляющей более крупного
образования – экономической системы РФ. Деятельность банков напрямую связано с
экономикой, обеспечением развития производства, приумножением богатства общества. С
одной стороны, по состоянию экономики судят о развитости банковской системы данного
государства, с другой стороны, по состоянию банков можно судить об экономическом
положении в стране.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Банковское право" 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-3
ПК-4
ПК-5

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
3 зачетные единицы (108 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
В процессе изучения курса «Банковское право» преподавателем могут применяться
различные формы образовательных технологий и интерактивов. Целью их является
качественное освоение наиболее сложных вопросов дисциплины, а также помощь в
подготовке к практическим занятиям, в выполнении индивидуальных заданий и
подготовке к аттестации.Наиболее распространенными формами образовательных
технологий могут быть: информационно-коммуникационные технологии, проблемное
обучение, модульно-рейтинговые технологии. .
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
Понятие, источники, методы и принципы банковского права.
1. Банковское законодательство; отношения, регулируемые банковским правом;
диспозитивные и императивные методы, принципы банковского права.
РАЗДЕЛ 2
Субъекты и объекты банковского права.
2. Правовой статус ЦБ РФ и кредитных организаций. (Особенности правового положения
банка России, понятие и виды кредитных организаций).
3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций. (Этапы
создания кредитной организации; требования, предъявляемые к участникам; особенности
реорганизации кредитных организаций; порядок ликвидации кредитной организации).
4. Особенности правового регулирования несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций. (Понятие и признаки банкротства кредитных организаций; меры по
предупреждению банкротства; конкурсное производство).
5. Объекты банковского права. (Российская и иностранная валюта. Внутренние и внешние
ценные бумаги. Драгоценные металлы).
РАЗДЕЛ 2
Субъекты и объекты банковского права.
решение ситуационных задач, контрольная работа, тестирование.
РАЗДЕЛ 3
Банковские операции.
6. Понятие и виды банковских операций. (Определение банковских операций и их
признаки, отличия от банковских сделок, классификация банковских операций).
7. Банковские вклады и банковские счета (договор банковского вклада, депозитные счета;
договор банковского счета, банковские счета).
8. Размещение денежных средств кредитными организациями. (Особенности банковского
кредитования, понятие банковского кредита, его экономико-правовая сущность и природа,

кредитный договор, виды кредитов, обеспечение кредитов).
9.Расчетные операции в банковской сфере. (Понятие банковского расчета, принципы
расчетов, виды и формы расчетов, расчетные документы).
10.Инкассация денег. (Операции с наличными денежными средствами, прием и выдача
наличных денег, инкассаторские службы, права и обязанности инкассаторов).
11. Купля-продажа иностранной валюты банками. (Купля-продажа наличной и
безналичной валюты, покупка валюты кредитными организациями).
12. Банковская гарантия.(Понятие банковской гарантии, участники банковской гарантии,
виды банковской гарантии).
РАЗДЕЛ 4
Банковские сделки.
13. Правовое регулирование банковских сделок. (Факторинг.Доверительное управление
денежными средствами. Банк как лизингодатель. Банк как поручитель. Аренда банковских
ячеек и сейфов).
РАЗДЕЛ 4
Банковские сделки.
решение ситуационных задач, контрольная работа, тестирование.
РАЗДЕЛ 5
Банковский надзор.
14. Банковский надзор (контроль).(Полномочия и функции ЦБ РФ как органа надзора за
кредитными организациями. Внутренний контроль в кредитных организациях).
Зачет

