
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.07 «Банковское право» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Банковское право» являются: 

1.  Сформировать у обучаемых практические и прикладные умения и навыки 

по юридическому анализу правового статуса органов исполнительной власти в сфере 

регулирования финансовых отношений в Российской Федерации. 

2. Выработать практические навыки по реализации приобретенных 

обучаемыми знаний на основе изучения и анализа нормативных правовых актов, а также 

практики их применения в повседневной деятельности органов государственной власти и 

их должностных лиц. 

3. Подготовить высококвалифицированных специалистов в сфере финансов и 

налогообложения, способных анализировать тенденции развития финансовой и налоговой 

систем,  их роль в регулировании воспроизводственных процессов в стране, обосновывать 

направления финансовой и налоговой политики, совершенствования законодательства в 

данных сферах в целях стимулирования деятельности по формированию экономики 

инновационного типа. 

Задачи дисциплины: 

1. Научить обучающихся правильному ориентированию в действующем 

законодательстве в финансовой сфере, привить им навыки и умения правильного 

толкования и применения на практике норм финансового права. 

2. Обеспечить изучение и усвоение обучаемыми общих положений финансово-

кредитной и налоговой сфер в Российской Федерации. 

3. Рассмотреть правовой механизм практического применения норм 

финансового права при осуществлении деятельности исполнительными органами 

государственной власти.  

4. Способствовать получению знаний об особенностях правового 

регулирования общественных отношений в бюджетной, банковской, страховой, 

инвестиционной, валютной и иных подотраслях финансового права. 

5. Подготовить специалистов, имеющих представление о финансовой системе 

России, финансово-правовых институтах, основных видах финансовых правоотношений; 

владеющих практическими навыками принятия управленческих решений в финансово-

кредитной и налоговой сферах и иных сферах, а также способных оценивать тенденции 

развития финансового законодательства в стране. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

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; 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

3.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Банковское право в системе права РФ 

Предмет, метод, система банковского права. Источники банковского права.  

Правовое регулирование банковской деятельности. Понятие содержание и 

признаки банковских правоотношений. Субъекты банковских правоотношений.  

Тема 2. Банковская система РФ, ее элементы 



Понятие банковской системы и ее структура. Роль банковской системы в 

экономике РФ. Правовое положение небанковских кредитных организаций. Правовое 

положение банковских союзов и ассоциаций, банковских групп и холдингов. Правовые 

формы взаимодействия элементов банковской системы. 

Тема 3. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации 

(Банка России) 
Правовой статус Центрального Банка РФ. Основные цели и функции Центрального 

Банка РФ. Органы управления и структура Центрального Банка РФ. Полномочия 

Центрального Банка РФ по денежно-кредитному регулированию экономики.  Полномочия 

Центрального Банка РФ как органа банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 

Тема 4. Правовое положение кредитных организаций 

Понятие и виды кредитных организаций. Основные правовые акты и содержание 

требований, предъявляемых к порядку создания кредитных организаций. Порядок 

создания кредитных организаций. 

Основания прекращения деятельности кредитных организаций. Основания отзыва 

лицензии у кредитных организаций.  

Правовое положение филиалов и представительств кредитных организаций. 

Особенности правового положения кредитных организаций с иностранными 

инвестициями и филиалов иностранных банков. 

Тема 5. Правовые основы банковского кредитования 

Понятие банковского кредита. Отличие банковского кредита от других видов 

кредита. 

Кредитный договор и его форма. Содержание кредитного договора. 

Формы кредитования дебиторской задолженности. Способы обеспечения 

банковского кредитования 

Тема 6. Институт банковского счета 

Понятие института банковского счета и его элементы. Банковский счет и виды 

счетов, открываемых в банке.  

Порядок открытия банковских счетов .Договор банковского счета, понятие и 

содержание. Правила совершения операций по банковскому счету. Порядок закрытия 

счетов. 

Тема 7. Правовые основы валютного регулирования 
Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции: понятие и виды. 

Валютное регулирование: понятие, правовые основы. Валютный контроль:  понятие, 

направления. Органы и агенты валютного контроля. Место Банка России и кредитных 

организаций в системе валютного контроля. 
 


