
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Банковское законодательство» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности финансово-экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных учреждений;  

 законодательную и нормативную базу, на которой основана 

деятельность хозяйствующих субъектов, финансовых и кредитных 

организаций. 

Уметь:  

 применять законодательные и нормативные акты при 

осуществлении текущей финансово-экономической 

деятельности. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 навыками осуществления текущей профессиональной 

деятельности в финансовых, кредитных, страховых 

организациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПСК-5.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Банковское законодательство» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к вариативной) части программы бакалавриата 

направления 38.03.01 Экономика направленности Страхование. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 З.Е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Общая характеристика банковского законодательства. Понятие банковского 

законодательства. Общие и специфические принципы банковского 

законодательства. Межотраслевой характер банковского законодательства. 

Состав банковского законодательства. Банковское законодательство 

экономически развитых стран. Основные этапы формирования банковского 

законодательства в России:  до революции 1917 г., «советский» этап развития 

банковской системы; реформа банковской системы конца 90-х годов ХХ 

века; современный этап развития банковского законодательства. Создание и 

ликвидация банка. ФЗ  «О банках и банковской деятельности».  Федеральный 

закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(глава IX § 4.1. Банкротство кредитных организаций). Страхование вкладов 

физических лиц в коммерческих банках РФ. Федеральный закон от 23 



декабря 2003 г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» (с изменениями). Участие банков в государственной 

системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001г. «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».   Валютное 

регулирование и валютный контроль в РФ. Федеральный закон от 10 декабря 

2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с 

изменениями). Кредитные истории и правовое положение бюро кредитных 

историй. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредитных 

историях» (с изменениями).  Закон «О национальной платежной системе» - 

правовая основа операций по переводу денежных средств. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


