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1. Цели освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование у бакалавров теоретических знаний и
практических навыков по вопросам правового регулирования деятельности кредитных
организаций, выработка правовой культуры и правосознания как важнейших элементов
дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
• дать студентам комплексные знания о правовом регулировании деятельности кредитных
организаций, основных законодательных актах в этой сфере, типичных проблем,
возникающих при осуществлении банковских операций и сделок, о возможностях
использования правового инструментария для их разрешения;
• научить студентов принимать правильные решения в наиболее часто встречающихся в
современном бизнесе ситуациях, связанных с регулированием деятельности кредитных
организаций;
• развитие умения логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по
различным правовым вопросам, возникающим в процессе функционирования кредитных
организаций, и применять на практике нормы права;
• развитие у студентов профессиональных знаний, умений и навыков правоприменения в
банковской сфере и сфере налогообложения.
Деятельность кредитных организаций строится на проведении банковских операций и
банковских сделок, многие из которых носят частно-правовой характер и регулируются
нормами гражданского права (кредитный договор, расчетные обязательства, лизинг,
факторинг и пр.). В этом смысле данная учебная дисциплина полностью вписывается в
логику подготовки юриста гражданско-правового профиля.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Правовое регулирование деятельности кредитных
организаций" 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
Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных
форм проведения занятий: решение ситуационных задач индивидуально и в группах,
проведение дискуссий, семинаров-практикумов и др..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема: Банковская система и банковское законодательство.
Банковская система. Законодательство, регулирующее банковские отношения.
Тема: Правовое положение ЦБ РФ и кредитных организаций. Виды кредитных
организаций.
Правовой статус ЦБ РФ и кредитных организаций. Порядок создания, реорганизации и
ликвидации кредитных организаций. Особенности правового регулирования
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Российская и иностранная
валюта. Внутренние и внешние ценные бумаги. Драгоценные металлы.
Тема: Правовое положение ЦБ РФ и кредитных организаций. Виды кредитных
организаций.
опрос, решение ситуационных задач, контрольная работа, тестирование
Тема: Правовое регулирование банковских операций, совершаемых кредитными
организациями.
Понятие и виды банковских операций. Банковские вклады и банковские счета. Размещение
денежных средств кредитными организациями. Расчетные обязательства. Инкассация
денег. Купля-продажа иностранной валюты банками. Банковская гарантия.
Тема: Правовое регулирование банковских сделок.
Факторинг. Доверительное управление денежными средствами. Банк как лизингодатель.
Тема: Правовое регулирование банковских сделок.
опрос, решение ситуационных задач, контрольная работа, тестирование
Тема: Надзор (контроль) за деятельностью кредитных организаций.
Полномочия и функции ЦБ РФ как органа надзора за кредитными организациями.
Внутренний контроль в кредитных организациях.
Зачет

