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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Осваивается студентами на 5 курсе в 9 семестре.  

Общая трудоёмкость дисциплины  100 часов.  

Из них лекций 38 часов, Практические (семинарские) занятий 19 часов, 

Самостоятельная работа 43 часов, Итоговый контроль -  зачет в 9 семестре.  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины “Правовое регулирование банковских и валютных 
организаций» - совершенствование профессионального уровня подготовки 
экономистов в сфере правового регулирования банковской деятельности; 
углубленное изучение законодательства, регулирующего банковскую 
деятельность, практики его применения, научных взглядов. 

 
 

Задачами дисциплины “Правовое регулирование банковских и валютных 
организаций» являются:  
-получение студентами знаний о банковском праве;  
-освоение основных понятий, категорий  в области правового регулирования 
банковской деятельности;  
-изучение нормативно-правовых актов, действующих в банковской сфере. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Изучение дисциплины “Правовое регулирование банковских и валютных 

организаций» основано на знаниях, полученных в процессе изучения таких 
дисциплин, как «Налогообложение», «Финансы», «Денежное обращение, 
кредит, банки». Дисциплина относится к специальным дисциплинам - СД. 
В.1. Государственного стандарта дисциплины нет. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Студент должен знать: 
- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 

отношений в   изучаемой сфере; 
- цели, задачи  и направления  реформирования  правового 

регулирования общественных отношений на современном этапе; 
-  закономерности развития юридической практики, в том числе 

судебной, и ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 
- состояние и развитие международно-правового регулирования и 

зарубежного законодательства в изучаемой сфере; 
- соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы  
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функционирования  межотраслевых институтов; 
- методологию получения юридических знаний. 

Студент должен владеть навыками: 
-  составления  письменных документов юридического содержания; 
- разработки  проектов нормативных и индивидуальных правовых 

актов; 
- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения в устной полемике;  

- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления 
посредничества с целью достижения компромисса  участниками 
юридического конфликта, управления коллективом;  составления  экспертных 
заключений; 

- консультирования субъектов по правовым вопросам.  
Студент должен уметь: 

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий 
норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 
правоприменительной практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных 
последствий, предвидеть последствия принятых им  решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 
- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, 

- объяснить действие норм права  их адресатам. 
 
В ходе изучения курса для студентов предполагаются следующие формы 

контроля: 
- промежуточные – контрольные работы; - итоговая - зачет. Формы 
проведения занятий: лекции. 

 
4. ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  

 
Перечень лекционных занятий и самостоятельной работы 

 
Номер 
темы  Всего Количество часов 

 Наименование разделов и тем часов по видам занятий 
   лекции практ. Самос

тоятел
ьная 

работа 
 Раздел 1. Банковская деятельность и 

банковское право. 
18 8 2 8 



 6 

1 Банки и банковская деятельность  2 2 2 
2 Банковское право как отрасль права, учебная 

дисциплина и наука.  
 2  2 

3 Банковско-правовые нормы и банковские 
правоотношения. 

 2  2 

4 Правовые основы банковского регулирования и 
надзора. 

 2  2 

 РРааззддеелл  22..  ППррааввооввоойй  рреежжиимм  ккррееддииттнныыхх  
ооррггааннииззаацциийй  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

21 8 5 8 

5 Правовое положение Центрального Банка 
России. 

 2 2 2 

6 Правовые основы государственной  регистрации 
и лицензирования банковской деятельности. 

 
 

 
2 

 
 

2 

7 Правовое положение коммерческих финансово-
кредитных организаций Российской Федерации. 

 2 2 2 

8 Правовые основы   прекращения деятельности 
кредитных организаций. 

 2 1 2 

 РРааззддеелл  33..  ППррааввооввыыее  ооссннооввыы  ббааннккооввссккиихх  
ооппеерраацциийй  ии  ссддееллоокк  ккррееддииттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

49  20 12 27 

9 ППррааввооввоойй  рреежжиимм  ддооггооввоорраа  ббааннккооввссккооггоо  ссччееттаа..   2 2 3 
10 ППррааввооввыыее  ооссннооввыы    рраассччееттнноо--ккаассссооввыыхх  ооппеерраацциийй..   2 1 3 
11 ППррааввооввоойй  рреежжиимм  ммеежжббааннккооввссккиихх  рраассччееттоовв..   2 1 3 
12 ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  ккррееддииттнныыхх  ооппеерраацциийй  

ккооммммееррччеессккиихх  ббааннккоовв..  
 2 2 3 

13 ППррааввооввыыее  ооссннооввыы  ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  
ккррееддииттнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв..  

 2 2 3 

14 Правовое регулирование валютных операций 
коммерческого банка. 

 4  4 

15 Правовое регулирование операций 
коммерческого банка с  ценными бумагами. 

 4 2 4 

16 Новые банковские продукты и услуги и их 
правовое регулирование. 

 2 2 4 

 ВСЕГО 100 38 19 43 
 

Тематический план лекций 
 РРааззддеелл  11..    ББааннккооввссккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ббааннккооввссккооее  ппррааввоо..  

1 Банки и банковская деятельность. Основные принципы 
банковской деятельности и их правовое закрепление. Понятие и 
функции банков. Субъекты Банковской деятельности. Методы и 
формы банковской деятельности.  

Банковская тайна. Основания и порядок предоставления 
сведений, составляющих банковскую тайну.  

Банковская система Российской Федерации. Структура и 
свойства банковской системы. Принципы построения, 
функционирования и развития банковской системы России. Критерии 
обеспечения стабильности банковской системы. Защита прав 
вкладчиков и кредиторов кредитных организаций. 

2   Банковское право как отрасль права, учебная дисциплина 
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и наука.  Понятие и предмет банковского права. Особенности 
банковского права и его место в системе Российского 
законодательства. Предмет и метод регулирования банковского права. 
Система и задачи курса банковского права. Развитие науки 
банковского права. 

 
3 Банковско-правовые нормы и банковские правоотношения. 

Понятие и виды норм банковского права. Особенности банковско-
правовой нормы, ее структура. Действие норм банковского права во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие банковских 
правоотношений, их особенности и виды. Субъекты и объекты 
банковских правоотношений, их классификация. Реализация прав и 
обязанностей субъектов банковских правоотношений. 

 
4 Правовые основы банковского регулирования и надзора 

Взаимоотношения банка России с кредитными организациями. 
Банковское регулирование и надзор. Понятие и значение банковского 
регулирования и надзора. Формы, методы и виды банковского 
регулирования и надзора.  

Органы, осуществляющие банковский надзор, и их 
компетенция.  Меры воздействия на кредитные организации за 
нарушение пруденциальных норм деятельности.  

Банковские правонарушения: понятие, признаки, состав. 
Меры ответственности, за нарушение норм банковского 
законодательства. Порядок применения мер ответственности за 
нарушение норм банковского законодательства. Административная 
ответственность за нарушение законодательства о банковской 
деятельности. Меры воздействия за нарушение экономических 
нормативов деятельности кредитных организаций и их виды. 
Ответственность за разглашение сведений, составляющих банковскую 
тайну. 

 
 РРааззддеелл  22..  ППррааввооввоойй  рреежжиимм  ккррееддииттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  вв  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  
5   Правовое положение Центрального Банка России. 

Центральный банк России – ведущее звено банковской системы 
Центральный банк России – ведущее звено банковской системы. 
Принципы организации Банка России. Независимость Центрального 
Банка России. Функции Центрального Банка России. Структура 
Центрального Банка России. Капитал Банка России. Органы 
управления Банком России. 

Банк России – как орган организации денежного 
обращения и расчетов. Операции Банка России.  Отчетность Банка 
России.   
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Центральный банк - проводник государственной денежно-
кредитной политики. Методы денежно-кредитного регулирования и 
контроля. Основные инструменты денежно-кредитной политики 
государства. Понятие денежной системы и ее элементы. Правовые 
основы денежной системы РФ. Правовые основы обращения 
наличных денег. Эмиссия наличных денег и порядок их 
осуществления. 

6 Правовые основы государственной  регистрации и 
лицензирования банковской деятельности. Понятие и порядок 
государственной регистрации кредитных организаций.  Порядок 
лицензирования кредитных организаций. Виды лицензий кредитных 
организаций  

Порядок создания кредитных организаций, филиалов и 
иных подразделений кредитных организаций. Правовое положение 
филиалов и представительств кредитных организаций.   

Специальные требования: к содержанию уставов 
кредитных организаций; к формированию уставного капитала  
кредитных организаций. Квалификационные требования к 
руководителям кредитных организаций и главным бухгалтерам. 

7 Правовое положение коммерческих финансово-кредитных 
организаций Российской Федерации. Понятие и виды кредитных 
организаций. Система и правовое положение кредитных организаций 
Российской Федерации. Правовой статус небанковских кредитных 
организаций.   

Правовое положение и понятие современного 
коммерческого банка (особенности правового статуса), отличительные 
признаки банка от других финансовых посредников.  

Принципы деятельности коммерческих банков (принцип 
экономической самостоятельности коммерческого банка и др.) 

Услуги коммерческих банков. Операции коммерческих 
банков и их классификация. 

Обязательные нормативы для обеспечения устойчивости 
коммерческих банков.  

Акционерный коммерческий банк. Организационная 
структура акционерного коммерческого банка. Органы управления 
акционерного коммерческого банка. Компетенция высшего органа 
управления. Общее и  непосредственное руководство. Функции 
Правления банка. 

Нормативные акты, регулирующие деятельность 
коммерческих банков. 

8 Правовые основы   прекращения деятельности кредитных 
организаций. 

Правовое регулирование реорганизации и ликвидации 
кредитных организаций.  
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Правовые основы добровольной ликвидации кредитных 
организаций. Ликвидация по инициативе Банка России 
(принудительная ликвидация). Основания для отзыва у кредитных 
организаций лицензии на осуществление банковских операций. 

Методы и способы финансового оздоровления кредитных 
организаций. 

Правовые основания и особенности  несостоятельности 
(банкротства) кредитных организаций. 

 
 

 РРааззддеелл  33..  ППррааввооввыыее  ооссннооввыы  ббааннккооввссккиихх  ооппеерраацциийй  ии  ссддееллоокк  
ккррееддииттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй    

9 ППррааввооввоойй  рреежжиимм  ддооггооввоорраа  ббааннккооввссккооггоо  ссччееттаа..  
  ППоонняяттииее  ««ббааннккооввссккиийй  ссччеетт»»  ии  ееггоо  ппррииззннааккии..  ППррааввооввааяя  

ппррииррооддаа  ббааннккооввссккооггоо  ссччееттаа..  ВВииддыы  ббааннккооввссккиихх  ссччееттоовв  ии  иихх  ппррааввооввоойй  
рреежжиимм..  ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  ддооггооввоорраа  ббааннккооввссккооггоо  ссччееттаа,,  ппоорряяддоокк  
ии  ооссооббееннннооссттии  ззааккллююччеенниияя..    

Документы необходимые для открытия банковского счета. 
Правовые основания для открытия, переоформления и закрытия 
банковского счета.  

 
10 Правовые основы  расчетно-кассовых операций Понятие 

расчетно-кассовых операций. Правовая природа банковских расчетов. 
Организация безналичных  расчетов.  Формы безналичных расчетов и 
условия их применения. Расчеты платежными поручениями. Расчеты 
по аккредитиву. Расчеты чеками. Расчеты по инкассо. Виды расчетных 
документов и порядок их применения.  

Правовое регулирование очередности списания денежных 
средств со счета.  

Правовые основы и виды ограничений прав владельца 
счета. Правовые понятия «арест», «приостановление операций по 
счету».  

Правовые основы организации наличных расчетов. 
Понятие кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций в 
кредитных организациях. Контроль за наличным денежным 
обращением клиентов банка. 

11 Правовой режим межбанковских расчетов. Понятие 
корреспондентских отношений. Правовое регулирование договора на 
установление корреспондентских отношений, порядок и условия 
заключения. Виды корреспондентских счетов. Понятия: Банк-
респондент, Банк-корреспондент, Корреспондентский счет “ЛОРО”, 
Корреспондентский счет “НОСТРО”.  
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Правовое регулирование межбанковских расчетов. 
Правовые основы и порядок осуществления расчетных операций через 
корреспондентские счета открытые в банке России. Правовые основы 
и порядок осуществления расчетных операций через 
корреспондентские счета, открытые в других кредитных 
организациях. Расчеты по счетам межфилиальных расчетов. 

12 Правовое регулирование кредитных операций коммерческих 
банков. Основные формы кредитования по гражданскому 
законодательству РФ. Понятие и правовые основы банковского 
кредитования. Субъекты и объекты кредитования. Валюта банковского 
кредитования. Порядок и способы предоставления (размещения) 
денежных средств.  

Правовая природа кредитного договора. Основные 
требования к содержанию и форме кредитного договора. 

Формы предоставления банковских кредитов и  их 
классификация.  Понятия: финансовый и коммерческий кредит.  

Условия и этапы кредитования. Требования банка, 
предъявляемые к заемщику. Перечень документов, необходимых для 
выдачи кредита. Порядок погашения кредита.  

Банковский процент. Формы банковского процента. 
Классификация ссудного процента. 

Понятие процентной ставки. Виды процентных ставок и 
методы начисления процентов. 

Юридическая ответственность за незаконное получение 
кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности. 

Правовые основы классификации предприятий по степени 
кредитного риска в зависимости от финансового состояния и качества 
обеспечения кредита.  

13 Правовые основы обеспечения исполнения кредитных 
обязательств. Способы обеспечения обязательств по гражданскому 
законодательству РФ. Традиционные способы обеспечения кредитных 
обязательств. Правовой режим поручительства и банковской гарантии, 
их особенности и отличительные признаки. Правовое регулирование 
договора поручительства, порядок и особенности заключения.  

Правовые основы неустойки. Виды неустойки 
(альтернативная, штрафная, зачетная и т.д.) порядок и особенности 
применения. 

Правовой режим залога и залоговый механизм. Структура 
залогового механизма. Правовое регулирование договора залога, 
порядок и особенности заключения. Предмет залога в зависимости от 
материально-вещественного содержания. Залог имущества и его виды. 
Залог имущественных прав и его виды. 

14 Правовое регулирование валютных операций 
коммерческого банка . Развитие валютного законодательства в 
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Российской Федерации. Понятие валюты и валютных ценностей. 
Валютные операции коммерческого банка и их виды. Лицензии на 
осуществление валютных операций и их виды. Открытие и ведение 
валютных счетов клиентов.  

Порядок совершения валютных операций коммерческими 
банками на территории России. Порядок заключения договора займа в 
иностранной валюте Порядок оборота векселей, номинированных в 
иностранной валюте, в России. Порядок совершения экспортно-
импортных  валютных операций. Установление корреспондентских 
отношений с иностранными банками. Конверсионные операции и их 
виды. Валютная позиция. Понятие открытой и закрытой валютной 
позиции. Понятие короткой и длинной открытой валютной позиции. 
Понятие и виды валютного арбитража. Операции по международным 
расчетам. Формы расчетов (документарный аккредитив, 
документарное инкассо, банковский перевод). Операции по 
привлечению и размещению банком валютных средств.  

Коммерческие банки - как агента валютного контроля их 
права и обязанности. Ответственность за нарушение валютного 
законодательства.  

15 
Правовое регулирование операций коммерческого банка с  

ценными бумагами. Понятие и виды ценных бумаг, используемых в 
банковской практике. Классификация операций коммерческих банков  
с ценными бумагами. Собственные сделки банков с ценными 
бумагами (инвестиционные, торговые). Гарантийные операции банков. 
Правовое регулирование выпуска банком собственных ценных бумаг.  
Порядок выпуска и регистрации акций коммерческими банками. 
Порядок выпуска и обращения коммерческими банками сертификатов 
и собственных векселей. Депозитный и сберегательный сертификат. 
Валютный вексель. Правовые основы инвестиционных операций 
коммерческих банков с ценными бумагами. Операции РЕПО. 
Правовые основы деятельности банков на рынке ценных бумаг.  

16 Новые банковские продукты и услуги и их правовое 
регулирование. Понятие «пластиковые карты». Виды пластиковых 
карт. Банковские кредитные пластиковые карты. Платежные 
пластиковые карты. Особенности применения в Российской практике 
банковских продуктов – пластиковых карт. Российская практика 
развития электронных банковских услуг на основе применения 
пластиковых карт. 

Понятие «платежные системы» и их разновидности. 
Особенности правового регулирования договора банковского счета с 
использованием пластиковых карт. Порядок и условия открытия 
картсчетов. Правовое регулирование расчетов с использованием 
пластиковых карт. Банкомат - как элемент электронной системы 
платежей. Преимущества и недостатки. Межбанковские электронные 
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переводы денежных средств в торговых организациях с 
использованием пластиковых карт. Преимущества и проблемы. 
Система “Банк-клиент”. Банковское обслуживание клиентов на дому и 
на их рабочем месте. Преимущества и проблемы. Хранение ценностей. 
Форфейтинговые операции банков. Понятие и механизм 
использования. Опционы, фъючерсы, свопы. Понятие, виды, механизм 
применения. 

 
 

Тематический план семинарских занятий 
 

1 Банки и банковская деятельность. Основные принципы 
банковской деятельности и их правовое закрепление. Понятие и 
функции банков. Субъекты Банковской деятельности. Методы и формы 
банковской деятельности.  

Банковская тайна. Основания и порядок предоставления 
сведений, составляющих банковскую тайну.  

Банковская система Российской Федерации. Структура и 
свойства банковской системы. Принципы построения, 
функционирования и развития банковской системы России. Критерии 
обеспечения стабильности банковской системы. Защита прав 
вкладчиков и кредиторов кредитных организаций. 

2 Правовое положение Центрального Банка России. Центральный 
банк России – ведущее звено банковской системы. Принципы 
организации Банка России. Независимость Центрального Банка 
России. Функции Центрального Банка России. Структура 
Центрального Банка России. Капитал Банка России. Органы 
управления Банком России. 

Банк России – как орган организации денежного обращения и 
расчетов. Операции Банка России.  Отчетность Банка России.   

Центральный банк - проводник государственной денежно-
кредитной политики. Методы денежно-кредитного регулирования и 
контроля. Основные инструменты денежно-кредитной политики 
государства. Понятие денежной системы и ее элементы. Правовые 
основы денежной системы РФ. Правовые основы обращения наличных 
денег. Эмиссия наличных денег и порядок их осуществления. 

 
3  Правовое положение коммерческих финансово-кредитных 

организаций Российской Федерации. Понятие и виды кредитных 
организаций. Система и правовое положение кредитных организаций 
Российской Федерации. Правовой статус небанковских кредитных 
организаций.   

Правовое положение и понятие современного коммерческого 
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банка (особенности правового статуса), отличительные признаки банка 
от других финансовых посредников.  

Принципы деятельности коммерческих банков (принцип 
экономической самостоятельности коммерческого банка и др.) 

Услуги коммерческих банков. Операции коммерческих банков и 
их классификация. 

Обязательные нормативы для обеспечения устойчивости 
коммерческих банков.  

Акционерный коммерческий банк. Организационная структура 
акционерного коммерческого банка. Органы управления акционерного 
коммерческого банка. Компетенция высшего органа управления. Общее 
и  непосредственное руководство. Функции Правления банка. 

Нормативные акты, регулирующие деятельность коммерческих 
банков. 

4 Правовой режим договора банковского счета. Понятие 
«банковский счет» и его признаки. Правовая природа банковского 
счета. Виды банковских счетов и их правовой режим. Правовое 
регулирование договора банковского счета, порядок и особенности 
заключения.  

Документы необходимые для открытия банковского счета. 
Правовые основания для открытия, переоформления и закрытия 
банковского счета.  

5 Правовое регулирование кредитных операций коммерческих 
банков. Основные формы кредитования по гражданскому 
законодательству РФ. Понятие и правовые основы банковского 
кредитования. Субъекты и объекты кредитования. Валюта банковского 
кредитования. Порядок и способы предоставления (размещения) 
денежных средств.  

Правовая природа кредитного договора. Основные требования к 
содержанию и форме кредитного договора. 

Формы предоставления банковских кредитов и  их 
классификация.  Понятия: финансовый и коммерческий кредит.  

Условия и этапы кредитования. Требования банка, 
предъявляемые к заемщику. Перечень документов, необходимых для 
выдачи кредита. Порядок погашения кредита.  

Банковский процент. Формы банковского процента. 
Классификация ссудного процента. 

Понятие процентной ставки. Виды процентных ставок и методы 
начисления процентов. 

Юридическая ответственность за незаконное получение кредита 
и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Правовые основы классификации предприятий по степени 
кредитного риска в зависимости от финансового состояния и качества 
обеспечения кредита.  
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6 Правовые основы обеспечения исполнения кредитных 
обязательств. Понятие расчетно-кассовых операций. Правовая природа 
банковских расчетов. Организация безналичных  расчетов.  Формы 
безналичных расчетов и условия их применения. Расчеты платежными 
поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Расчеты по 
инкассо. Виды расчетных документов и порядок их применения.  

Правовое регулирование очередности списания денежных 
средств со счета.  

Правовые основы и виды ограничений прав владельца счета. 
Правовые понятия «арест», «приостановление операций по счету».  

Правовые основы организации наличных расчетов. Понятие 
кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций в кредитных 
организациях. Контроль за наличным денежным обращением клиентов 
банка. 

7 Правовое регулирование операций коммерческого банка с  
ценными бумагами. Понятие и виды ценных бумаг, используемых в 
банковской практике.  

Классификация операций коммерческих банков  с ценными 
бумагами. Собственные сделки банков с ценными бумагами 
(инвестиционные, торговые). Гарантийные операции банков. Правовое 
регулирование выпуска банком собственных ценных бумаг.   

Порядок выпуска и регистрации акций коммерческими банками.  
Порядок выпуска и обращения коммерческими банками сертификатов 
и собственных векселей. Депозитный и сберегательный сертификат. 
Валютный вексель. 

Правовые основы инвестиционных операций коммерческих 
банков с ценными бумагами. Операции РЕПО.  

Правовые основы деятельности банков на рынке ценных бумаг.  
8 Новые банковские продукты и услуги и их правовое 

регулирование. Понятие «пластиковые карты». Виды пластиковых карт. 
Банковские кредитные пластиковые карты. Платежные пластиковые 
карты. Особенности применения в Российской практике банковских 
продуктов – пластиковых карт. Российская практика развития 
электронных банковских услуг на основе применения пластиковых 
карт. 

Понятие «платежные системы» и их разновидности. 
Особенности правового регулирования договора банковского счета с 
использованием пластиковых карт. Порядок и условия открытия 
картсчетов. Правовое регулирование расчетов с использованием 
пластиковых карт. Банкомат - как элемент электронной системы 
платежей. Преимущества и недостатки. 

Межбанковские электронные переводы денежных средств в 
торговых организациях с использованием пластиковых карт. 
Преимущества и проблемы. 
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Система “Банк-клиент”. Банковское обслуживание клиентов на 
дому и на их рабочем месте. Преимущества и проблемы. Хранение 
ценностей. Форфейтинговые операции банков. Понятие и механизм 
использования. Опционы, фъючерсы, свопы.  Понятие, виды, механизм 
применения. 

 
 
 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 
обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и 
практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения 
курса «Правовое регулирование банковской деятельности», а также развитие 
способностей к самостоятельному изучению полученной информации. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентов являются: 

1) подготовка рефератов по отдельным темам программы по 
банковское право; 

2) участие в работе научного студенческого кружка по банковскому и 
гражданскому праву; 

3) участие в научных студенческих конференциях; 
4) подготовка курсовых и дипломных работ по банковскому праву; 
5) организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 
Основное внимание необходимо уделять следующим принципиальным 

вопросам: 
1. Чтение новейших монографических изданий по банковскому,  

гражданскому и коммерческому  праву, гражданскому процессуальному и  
арбитражному праву , статей в юридических журналах, конспектирование 
этих работ с последующим докладом и обсуждением на практических 
занятиях; 

2. Составление кратких обзоров по наиболее характерным гражданским 
делам по банковской тематике, опубликованным в Бюллетене Верховного 
суда РФ и Вестнике Высшего арбитражного суда РФ, с последующим 
обсуждением на семинарах; 

3. Посещения судебных заседаний арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции для привития интереса к «живой» практике работы суда. Итоги 
посещений следует обсуждать на семинарских занятиях; 

        4.Составление проектов гражданско-правовых документов в 
качестве домашних заданий с учетом изучаемой тематики (например, 
составление проекта договора банковского счета с использованием 
пластиковых карт,  составление кредитного договора, договора 
поручительства, договора залога и т.п.). На практических занятиях следует 
разобрать наиболее и наименее удачные документы.     
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Формой контроля за самостоятельной работой  студентов является  
проведение контрольных работ, коллоквиумов и индивидуальных 
консультаций. 

 
Номер 
темы 

ННааииммееннооввааннииее  ррааззддееллоовв  ии  ттеемм  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй    
ррааббооттыы  

Количе-
ство 

часов 
 Раздел I. Банковская деятельность и банковское право. 8 

1 Банковское право как отрасль права, учебная дисциплина и 
наука.  

2 

2 Банковско-правовые нормы и банковские правоотношения. 3 
3 Правовые основы банковского регулирования и надзора. 3 
 Раздел 2. Правовой режим кредитных организаций в 

Российской Федерации 
8 

4 Правовые основы государственной  регистрации и 
лицензирования банковской деятельности. 

4 

5 Правовые основы   прекращения деятельности кредитных 
организаций. 

4 

 Раздел 3. Правовые основы банковских операций и сделок 
кредитных организаций 

27 

6 ППррааввооввыыее  ооссннооввыы    рраассччееттнноо--ккаассссооввыыхх  ооппеерраацциийй..  9 
7 ППррааввооввоойй  рреежжиимм  ммеежжббааннккооввссккиихх  рраассччееттоовв..  9 
8 Правовое регулирование валютных операций коммерческого 

банка. 
9 

 ВСЕГО 43 
 

Темы для написания рефератов и докладов 
 
 

1. Правовое положение Центрального Банка России 
2. Правовое положение коммерческих кредитных организаций Российской 
Федерации 
3. Банковская тайна. Основания и порядок предоставления сведений, 
составляющих банковскую тайну. 
4. Правовой режим договора банковского счета 
5. Правовая природа банковских безналичных расчетов 
6. Правовое регулирование межбанковских расчетов 
7. Правовое регулирование договора банковского счета с использованием 
пластиковых карт. 
8.Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт. 
 9. Правовые основы банковского кредитования 
10. Правовая природа кредитного договора. 
11. Способы обеспечения кредитных обязательств. 
12. Правовой режим залога и залоговый механизм. 
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13. Залог имущества, как способ обеспечения кредитных обязательств 
14. Залог имущественных прав, как способ обеспечения кредитных 
обязательств 
15. Правовое регулирование договора поручительства, порядок и 
особенности заключения. 
16. Правовые основы деятельности банков на рынке ценных бумаг. 
17. Правовое регулирование валютных операций коммерческого банка 
18. Правовые основания и особенности  несостоятельности (банкротства) 
кредитных организаций 
19. Правовой механизм противодействия легализации (отмывания) денежных 
средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма. 

 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии. 
Распределение образовательных технологий по темам дисциплины 

Образовательные технологии 
(интерактивные формы) 

Раздел дисциплины Трудо
емкос
ть в 

часах 
Бриф
инг-
групп
ы и 
диску
ссии 

Мето
д 
задан
ий 

Мето
д 
кейсо
в 

Мето
д 
дебат
ов 

Презе
нтаци
и 

Обще
е 

колич
ество 

Правовое положение 
Центрального Банка России. 

3    1  1 

Правовые основы 
государственной  регистрации 
и лицензирования банковской 
деятельности. 

3     1 1 

Правовое положение 
коммерческих финансово-
кредитных организаций 
Российской Федерации. 

3 1     1 

Правовые основы   
прекращения деятельности 
кредитных организаций. 

3   1   1 

ППррааввооввыыее  ооссннооввыы    рраассччееттнноо--
ккаассссооввыыхх  ооппеерраацциийй..  

4  1    1 

ППррааввооввоойй  рреежжиимм  
ммеежжббааннккооввссккиихх  рраассччееттоовв..  

4  1   1 2 

ППррааввооввооее  ррееггууллииррооввааннииее  
ккррееддииттнныыхх  ооппеерраацциийй  
ккооммммееррччеессккиихх  ббааннккоовв..  

3  1  1  2 

ППррааввооввыыее  ооссннооввыы  
ооббеессппееччеенниияя  ииссппооллннеенниияя  
ккррееддииттнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв..  

5  1  1  2 

Правовое регулирование 6  1    1 
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валютных операций 
коммерческого банка. 
Правовое регулирование 
операций коммерческого 
банка с  ценными бумагами. 

3  1    1 

Новые банковские продукты 
и услуги и их правовое 
регулирование. 

1 1     1 

Итого 38 2 6 1 2 2 14 
 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль успеваемости 
Тесты предполагают несколько вариантов ответов. 

Задание 1 
 Вопрос 1. Укажите дату принятия Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть I). 
 1) 1994г; 
 2) 1995г; 
 3) 1996г; 
 4) 1997г; 
 5) 1998г. 
 Вопрос 2. Что изучает предмет науки банковского права в широком 

смысле слова? 
 1) Банковскую систему и банковскую деятельность;  
 2) Только банковскую систему; 
 3) Только банковскую деятельность; 
 4) Банковские операции; 
 5) Банковские операции и сделки. 
 Вопрос 3. Какой термин используется наряду с термином “банковское 

право” в научно-методической литературе и практике? 
 1) финансовое право; 
 2) хозяйственное право; 
 3) банковско-финансовая система; 
 4) банковское законодательство;  
 5) предпринимательское право. 
 Вопрос 4. Назовите дату принятия Закона о банках и банковской 

деятельности. 
 1) 1990г;  
 2) 1991г;  
 3) 1992г;  
 4) 1993г;  
 5) 1994г. 
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 Вопрос 5. Какую основу имеет возникновение и становление самого 
понятия “банковское право” в России?  

 1) финансовую; 
 2) рыночную;  
 3) экономическую; 
 4) кредитную; 
 5) экономико-управлеческую. 
 Задание 2. 
 Вопрос 1. В каких случаях можно и следует говорить о банковской 

деятельности? 
 1) когда получена лицензия;  
 2) при наличии юридического адреса; 
 3) когда банки совершают действия с финансовыми инструментами; 
 4) при наличии валютных резервов; 
 5) с момента получения учредительных документов. 
 Вопрос 2. Что выступает в качестве финансовых инструментов банка? 
 1) кредиты; 
 2) деньги, ценные бумаги и валютные ценности;  
 3) ссуды; 
 4) займы; 
 5) активы банка. 
 Вопрос 3. Сколько существует основных источников банковского права. 
 1) 5; 
 2) 6; 
 3) 7; 
 4) 8; 
 5) 9. 
 Вопрос 4. Каким кодексом предусматривается ответственность за 

незаконную банковскую деятельность? 
 1) гражданским; 
 2) уголовным; 
 3) бюджетным; 
 4) арбитражным; 
 5) налоговым. 
 Вопрос 5. Укажите дату последней редакции Федерального закона РФ “О 

банках и банковской деятельности ” 
 1) 1999г; 
 2) 2000г; 
 3) 2001г; 
 4) 2002г; 
 5) 2003г. 
 Задание 3 
 Вопрос 1. Назовите основную функцию денег. 
 1) средство накопления; 
 2) средство платежа;  
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 3) средство обращения, мера стоимости, средство сбережения; 
 4) инвестиционные деньги; 
 5) мировые деньги. 
 Вопрос 2. При наличии каких функций денег следует и можно говорить о 

банковской деятельности? 
 1) мера стоимости; 
 2) средств обращения (платежа), сбережения и товара (кредит); 
 3) средств платежа; 
 4) мировых денег; 
 5) средств накопления. 
 Вопрос 3. Сколько форм существования денег имеется в банковской 

деятельности? 
 1) одна; 
 2) две;  
 3) три; 
 4) четыре; 
 5) пять. 
 Вопрос 4. Назовите формы существования денег в банковской 

деятельности. 
 1) кредитные; 
 2) инвестиционные; 
 3) заемные; 
 4) наличные и безналичные;  
 5) накопленные. 
 Вопрос 5. Укажите дату принятия Федерального закона РФ “О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. 
 1) 1997г; 
 2) 1998г; 
 3) 1999г; 
 4) 2000г; 
 5) 2001г. 
 Задание 4 
 Вопрос 1. Кто устанавливает на территории Российской Федерации 

правовые нормы организации наличного денежного обращения? 
 1) Правительство РФ; 
 2) Банк России;  
 3) Президент РФ; 
 4) Государственная Дума; 
 5) Совет Федерации. 
 Вопрос 2. Назовите официальную денежную единицу (валюту) на 

территории Российской Федерации. 
 1) доллар; 
 2) цент; 
 3) рубль;  
 4) копейка; 
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 5) евро. 
 Вопрос 3. Назовите статью Закона о Центральном банке Российской 

Федерации, устанавливающую официальную денежную единицу 
(валюту). 

 1) ст.24;  
 2) ст.25;  
 3) ст.26;  
 4) ст.27;  
 5) ст.28. 
 Вопрос 4. Назовите номер Приказ ЦБ РФ “Об утверждении указаний “О 

порядке составления и представления отчетности кредитными 
организациями в Центральный банк Российской Федерации”. 

 1) 02-469; 
 2) 03-469; 
 3) 04-469; 
 4) 05-469; 
 5) 06-469. 
 Вопрос 5. Кто организует эмиссию денег, организацию их обращения и 

изъятие из обращения на территории Российской Федерации? 
 1) Совет Федерации; 
 2) Министерство финансов; 
 3) Государственная Дума; 
 4) Администрация Президента; 
 5) Банк России.  
 Доп. информация:  Задание 5 
 Вопрос 1. Назовите единственное законное средство платежа на 

территории Российской Федерации. 
 1) рубли; 
 2) копейки; 
 3) банкноты и монеты Банка России;  
 4) деньги; 
 5) валюта. 
 Вопрос 2.Укажите дату утверждения Положения Банка России “О 

правилах организации наличного денежного обращения на территории 
Российской Федерации”  

 1) 1995г; 
 2) 1996г; 
 3) 1997г; 
 4) 1998г; 
 5) 1999г. 
 Вопрос 3. Назовите статью Гражданского кодекса РФ, указывающую, что 

платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем 
наличных и безналичных расчетов. 

 1) ст.137; 
 2) ст.138; 
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 3) ст.139; 
 4) ст.140; 
 5) ст.141. 
 Вопрос 4. Назовите номер Положения Банка России “О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации”  

 1) 205-П;  
 2) 206-П; 
 3) 3.207-П; 
 4) 4.208-П; 
 5) 5.209-П. 
 Вопрос 5. Назовите статью Закона о банках и банковской деятельности, 

закрепляющие право вое регулирование банковской деятельности. 
 1) ст.2;  
 2) ст.3; 
 3) ст.4; 
 4) ст.4; 
 5) ст.5. 
 Задание 6 
 Вопрос 1. Лицензии на осуществление банковских операций с 

привлечением во вклады денежных средств физиче¬ских лиц, а также 
Генеральная лицензия могут быть выданы банку, с даты государственной 
регистрации которого прошло не менее: 

 1) одного года; 
 2) двух лет;  
 3) трех лет; 
 4) четырех лет; 
 5) пяти лет. 
 Вопрос 2. Назовите первое правовое требование в банковской 

деятельности. 
 1) наличие юридического адреса; 
 2) лицензирование;  
 3) наличие оборотных средств; 
 4) высокий процент по вкладам; 
 5) наличие уставного капитала. 
 Вопрос 3. Когда осуществляется лицензирование банковской 

деятельности? 
 1) после принятия Устава; 
 2) после уплаты уставного капитала;  
 3) в процессе создания банка; 
 4) после оформления учредителей; 
 5) до получения юридического адреса. 
 Вопрос 4. Какой перечень банковских операций может охватывать 

лицензирование? 
 1) операции с рублями; 
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 2) привлечение во вклады и размеще¬ние драгоценных металлов; 
 3) операции с ценными бумагами; 
 4) операции с валютой; 
 5) все перечисленные.  
 Вопрос 5. Какая деятельность запрещена в банковской деятельности 

Законом? 
 1) образовательная; 
 2) учредительская; 
 3) коммерческая; 
 4) предпринимательская; 
 5) производственная, торговая, страховая.  
 Задание 7 
 Вопрос 1. Назовите статью Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

предусматривающую ответствен-ность за незаконную банковскую 
деятельность. 

 1) ст.172; 
 2) ст.173;  
 3) ст.174;  
 4) ст.175;  
 5) ст.176. 
 Вопрос 2. Как именуется система норм и институтов, регулирующих 

правоотношение в сфере оборота финансовых инструментов? 
 1) финансовое право; 
 2) частное право; 
 3) банковское право;  
 4) процессуальное право; 
 5) хозяйственное право. 
 Вопрос 3. В каких отраслях права содержатся нормы банковского права? 
 1) международного; 
 2) гражданско-процессуального; 
 3) гражданского, уголовного;  
 4) коммерческого; 
 5) хозяйственного. 
 Вопрос 4. К чему сводится метод правового регулирования? 
 1) к реализации его задач; 
 2) к дозволению; 
 3) к запрету; 
 4) к власти и подчинению;  
 5) к реализации права. 
 Вопрос 5. Назовите дату утверждения Приказа ЦБ РФ “Об утверждении 

указаний “О порядке составления и представления отчетности 
кредитными организациями в Центральный банк Российской 
Федерации”. 

 1) 1995г; 
 2) 1996г; 
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 3) 1997г; 
 4) 1998г; 
 5) 1999г. 
 Задание 8 
 Вопрос 1. Назовите статьи Конституции РФ, относящиеся к деятельности 

Центрального Банка РФ. 
 1) ст.77,105; 
 2) ст.76, 104;  
 3) ст.75, 103; 
 4) ст.74, 102; 
 5) ст.73,101. 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Банковское право как самостоятельная отрасль российского права. 
2. Предмет правового регулирования в банковском праве. 
3. Метод правового регулирования в банковском праве. 
4. Банковское право и гражданское право. 
5. Наука банковского права. 
6. Предмет науки банковского права. 
7. Банковское право в системе юридических наук. 
8. Банковское право как учебная дисциплина. 
9. Понятие норм банковского права. 
10. Пруденциальные нормы банковского права. 
11. Банковские нормы и банковские правоотношения. 
12. Понятие источника банковского права. 
13. Понятие банковского законодательства. 
14. Роль Конституции Российской Федерации в регулировании банковских 

отношений. 
15. Общая характеристика Федерального закона “О банках и банковской 

деятельности”. 
16. Общая характеристика Федерального закона “О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)”. 
17. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники 
банковского права. 

18. Виды нормативных актов Банка России. 
19. Международные стандарты и международная банковская практика. 
20. Понятие, структура и правовое регулирование банковской системы 

Российской Федерации. 
21. Банк России и кредитные организации как основные элементы 

банковской системы в России. 
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22. Правовое регулирование филиалов и представительств иностранных 
кредитных организаций в России. 

23. Правовой статус и правовое положение кредитной организации. 
24. Понятие и признаки кредитной организации. Ликвидация кредитной 

организации. 
25. Виды кредитных организаций. Банк – разновидность кредитной 

организации. Государственный банк. Муниципальный банк. 
26. Специфика  государственной регистрации и лицензирования 

кредитных организаций, созданных Агентством по реструктуризации 
кредитных организаций. 

27. Общий порядок реорганизации кредитных организаций. 
28. Банковские лицензии. Отзыв банковской лицензии. 
29. Филиалы и представительства кредитной организации открываемые, на 

территории Российской Федерации. 
30. Филиалы, представительства и дочерние организации кредитной 

организации, открываемые на территории иностранного государства. 
31. Порядок открытия филиалов и представительств иностранной 

кредитной организации на территории Российской Федерации. 
32. Операционные кассы вне кассового узла кредитной организации и 

дополнительные офисы кредитной организации. 
33. Обменные пункты. Банкоматы. 
34. Правовой статус Банка России. Система и внутренняя структура Банка 

России. 
35. Центральный аппарат Банка России. 
36. Территориальные учреждения Банка России. 
37. Понятие, сущность и правовое регулирование банковского надзора 
38. Виды банковского надзора. 
39. Правовой режим банковской информации. 
40. Банковская тайна. Коммерческая тайна 
41. Эмиссия наличных денег. 
42. Кредитная система. 
43. Виды банковских операций. 
44. Понятие и виды сделок, совершаемых кредитными организациями. 
45. Банковские операции, сделки и правовое регулирование 

противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. 
46. Понятие банковского вклада. Термины “вклад” и “депозит”. 
47. Договор банковского вклада. 
48. Договор банковского кредита. Стороны договора кредита. Срок 

договора банковского кредита. 
49. Обеспечение возвратности кредитов. Залог. Поручительство. 

Банковская гарантия. 
50. Создание резервов по ссудам и под обесценение ценных бумаг. 
51. Понятие банковского счета. Виды банковских счетов. Договор 

банковского счета. 
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52. Стороны договора банковского счета. Предмет договора банковского 
счета. 

53. Форма договора банковского счета. Срок договора банковского счета. 
54. Права и обязанности по договору банковского счета. Ответственность 

по договору банковского счета. 
55. Основания и очередность списания денежных средств со счета. 
56. Порядок расторжения договора банковского счета. 
57. Осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением 
почтовых переводов) 

58. Расчеты платежными поручениями. Форма и содержание платежного 
поручения. 

59. Понятие аккредитива. Классификация аккредитивов. Порядок 
открытия аккредитива. Исполнение аккредитива. 

60. Расчеты по инкассо. Порядок осуществления инкассовых операций. 
61. Понятие чека. Отличие чека от векселя. Чековые реквизиты. 
62. Передача прав по чеку. Чековый аваль. Оплата чека. 
63. Протест чека. Ответственность за неоплату чека. 
64. Специфика Единообразного закона о чеках. 
65. Банковская карта. 
66. Понятие кассовых операций кредитной организации. 
67. Виды кассовых операций. 
68. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов 
69. Порядок хранение денег и других ценностей в кредитной организации. 
70. Прием, выдача и хранение драгоценных металлов. 
71. Порядок кассового обслуживания кредитных организаций расчетно-

кассовыми центрами. 
72. Правовое регулирование банковских гарантий российским 

законодательством. Понятие банковской гарантии. 
73. Срок действия гарантии по истечении, которого она теряет силу. 

Возврат гарантии. 
74. Понятие поручительства. Отличие поручительства от банковской 

гарантии. 
75. Понятие доверительного управления. 
76. Правовое регулирование банковских операций по доверительному 

управлению имуществом. 
77. Понятие специального вида хранения – хранение ценностей в банке. 
78. Виды хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе. 
79. Лизинговые операции. Понятие лизинга. Финансовый лизинг. 

Оперативный лизинг. Возвратный лизинг. 
80. Специфика лизинговых банковских операций и роль кредитных 

организаций в развитии лизинга. 
81. Внутренний и международный лизинг. 
82. Права и обязанности сторон по договору лизинга. 
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83. Финансирование под уступку денежного требования. 
84. Понятие финансирования под уступку денежного требования. 
85. Значение факторинга для предпринимателей. 
86. Роль кредитных организаций в развитии факторинга. 
87. Виды факторинга. Факторинг по внитреннему законодательству. 

Конвенция о международном факторинге. 
88. Права и обязанности сторон по факторингу. 
89. Ответственность сторон по факторингу. 
90. Специфика форфейтинга. 
91. Оказание консультационных и информационных услуг и совершение 

иных сделок кредитной организацией в соответствии с 
законодательством   Российской Федерации. 

92. Оказание кредитными организациями консультационных и 
информационных услуг. 

93. Правовое регулирование новых банковских услуг для своих клиентов. 
94. Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг. 

 
Критерии оценки знаний студентов 

Итоговая оценка знаний студента оценивается по системе зачет/незачет. 
Для студентов учитываются: выполнение самостоятельной работы, участие 
студента в обсуждении тем семинарских занятий, раскрытие вопросов 
экзаменационного билета. Если студент не выполнил самостоятельную 
работу, то зачет не ставится. 

«Зачет»: 
- материал усвоен в полном объеме, изложен логично, сделаны выводы, 

самостоятельная работа выполнена. 
- в усвоении материала имеются некоторые пробелы, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие. 
«Незачет»: 
- неполные ответы на вопросы, затруднения с ответом на 

дополнительные вопросы. 
- самостоятельная работа не выполнена, ответы не раскрывают 

поставленные вопросы. 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.Основная литература: 
1. Эриашвили, Н.Д. банковское право: учебник/Н.Д. Эриашвили, 8-е 

изд., перераб. и доп.-М.: Юнити-Дана, 2012.-519 с. (ЭБС уч. библиотека 
online). 

2. Круглова, Н.Ю. Хозяйственное право: учеб. пособие/ Н.Ю. Круглова. 
– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.- 885 с. (ЭБС уч. библиотека 
online). 

3. Барциц, И.Н. Финансовое право: учебник/ И.Н. Барциц0 Г.В. 
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Петрова.-М.: РАГС, 2010.- 424 с. (ЭБС уч. библиотека online). 
2. Дополнительная литература:  

1. Дадашев, Алихан Заграбович. Налоговый контроль в Российской 
Федерации : учеб. пособие : рек. УМО / А.З. Дадашев, И.Р. Пайзулаев. - М. : 
КноРус, 2009. - 128 с. 
2. Правоведение: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. Б. Смоленского. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Академцентр, 2008. - 480 с 
3. Правоведение: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / В. А. Алексеенко [и др.]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2007. - 436 с. - Библиогр.: с. 433. 
4. Петров, Алексей Юрьевич. Комплексный анализ финансовой деятельности 
банка: производственно-практическое издание / А. Ю. Петров, В. И. Петрова. 
- М. : Финансы и статистика, 2007. - 560 с. 
5. Руководитель финансового органа муниципального образования: учеб. 
пособие / под ред. О. Г. Бежаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Акад. нар. 
хоз. при Правительстве РФ, 2007. - 336 с. 
6. Фетисов, Г.Г. организация деятельности Центрального банка [электронный 
ресурс]: электрон. Учеб/ Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М.: 
КНОРУС, 2008.-1 эл.опт. диск. 

Периодические издания: 
Банковское дело; Банковские услуги; Банковские технологии; Вопросы 

экономики, Управление риском, Финансовый бизнес, Финансы, Экономист. 
 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Наименование ресурса Краткая характеристика 

Консультант-плюс Справочно-правовая система. 
Содержит законодательную базу, 
нормативно-правовое обеспечение, 
статьи 

Гарант Справочно-правовая система. 
Содержит законодательную базу, 
нормативно-правовое обеспечение, 
статьи 

www.minfin.ru Министерство финансов РФ. 
Информация о состоянии и развитие 
финансовой системы страны, 
показатели развития экономики, 
деятельность органов финансового 
контроля. 

www.amurobl.ru Правительство Амурской области. 
Раздел «Экономика и финансы» 
содержит информацию о банковской 
отрасли. 

www.gks.ru Сайт Федеральной службы 
государственной статистики. Раздел 
Финансы содержит статистическую 
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информацию о состоянии 
финансового рынка, в частности, о 
деятельности банковских 
организаций 

www.fcsm.ru Федеральная служба по финансовым 
рынкам — федеральный орган 
исполнительной власти, 
осуществляющий принятие 
нормативных правовых актов, 
контроль и надзор в сфере 
финансовых рынков. Осуществляет 
надзор за банковской деятельностью 

www.biblioclub.ru 
ЭБС «Университетская библиотека» 

ЭБС по тематике охватывает всю 
область гуманитарных знаний и 
предназначена для обучения в 
высшей школе 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оргтехника (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, 
мультимедиа аппаратура), имеющаяся на кафедре используется для 
проведения лекционных  занятий.  

К программному обеспечению, используемому для проведения занятий 
относится: Windows, Microsoft Office.  


