
КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(КЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ АНО ВО МГЭУ) 

 

 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Ректор АНО ВО МГЭУ 

______________ Л.А. Демидова 

«27» апреля 2020 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Б1.В.09 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Гражданско-правовой» 

 

 

 

Формы обучения: очная, заочная, очно-

заочная 

Виды профессиональной  

деятельности: 

правоприменительная 

Учебный год: 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клин 2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Демидова Любовь Анисимовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2021 21:44:19
Уникальный программный ключ:
7c6a78e99e65a809d33562a77f5845a0b13fe7981acb97ec7df1e493c4e8ff1a



1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование банковской деятельности» 

являются:  

- выявление особенностей современного состояния банковской системы, накопленный 

опыт функционирования в российских условиях; 

- углубленное изучение правовых основ регламентации банковской деятельности 

Задачами освоения дисциплины «Правовое регулирование банковской деятельности» 

являются: 

      - рассмотрение целей и инструментов денежно-кредитной политики государства, 

функционирования банковского рынка, опыт применения контроля над банковскими 

операциями в условиях растущего рыночного механизма; 

      - усвоение теоретических положений российского банковского права;  

      - получение обучающимися знаний об организации деятельности Центрального Банка 

Российской Федерации, основах регулирования деятельности кредитных организаций, 

основных подходах к правовому регулированию банковской деятельности 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование банковской деятельности» 

направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования – 

программе бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Гражданско-правовой» профессиональных компетенции ПК-3, ПК-4. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Правовое регулирование банковской деятельности» 

 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права  

Знает: понятия и принципы банковской деятельности; правовые 

основы функционирования финансово кредитной системы России; 

нормы банковского права и механизмы их действия в процессе 

деятельности банков и иных кредитных организаций; организационно-

правовые основы функционирования банковской системы Российской 

Федерации 

Умеет: толковать и применять законы и другие нормативно-правовые 

акты; обеспечивать соблюдение законодательства в сфере банковской 

деятельности 

Владеет: навыками работы с изменениями нормативных документов и 

с новыми нормативными документами; практическими навыками 

решения практических ситуаций (казусов) в банковской сфере. 

ПК-4 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Знает: формы и методы банковского надзора и контроля, а также 

компетенцию органов их осуществляющих; практику применения 

банковского законодательства арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции. 

Умеет: собирать и анализировать фактическую информацию, 

определять виды правоотношений, возникающих в банковской 

деятельности и находить нормативные акты, иные источники 

банковского права для решения практических задач; применять 

способы и методы защиты нарушенных прав и законных интересов 

субъектов банковской деятельности, а также их клиентов 



Федерации  Владеет:  навыками экспертизы платежных и расчетных документов, 

используемых при осуществлении финансово-хозяйственных операций 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Правовое регулирование банковской деятельности» реализуется 

в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 4-м 

семестре у обучающихся в очной форме обучения, в 5-м семестре у обучающихся в очно-

заочной и заочной форме обучения..  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование 

банковской деятельности» составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

 

Форма обучения – очная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

 

Контактная работа всего*, в том числе: 72 72 

Лекции  36 36 

Практические занятия  36 36 

Самостоятельная работа*  72 72 

Промежуточная аттестация   Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 

 

144  144 

 

Форма обучения – очно-заочная 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

5 

Контактная работа всего*, в том числе: 36 36 

Лекции  18 18 

Практические занятия  18 18 

Самостоятельная работа * 108 108 

Промежуточная аттестация 
 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  144  144  

 

Форма обучения –заочная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа всего*, в том числе: 16 16 

Лекции  8 8 

Практические занятия  8 8 

Самостоятельная работа*  124 124 

Промежуточная аттестация 4 
4 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  144  144  



2. Краткое содержание дисциплины  

1. Понятие и содержание правового регулирования банковской деятельности 

2. Понятие и виды кредитных организаций 

3. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) 

4. Банковский вклад 

5. Банковский счет 

6. Банковский кредит 

7. Способы обеспечения банковского кредита 

8. Операции кредитных организаций с ценными бумагами 

 


