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1. Пояснительная записка 

 
Актуальность и значимость дисциплины. Знание основ правового 

регулирования и умение пользоваться правовыми нормами с учетом специфики 

отрасли (подотрасли, института) права - является важным и актуальным 

атрибутом современного специалиста. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование банковских и 

валютных операций» соответствует Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. 

Целью дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных 

операций» является, приобретение студентами знаний по правовому 

регулированию кредитных организаций и навыков их применения на практике. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:  

- ознакомление студентов с содержанием банковского права, с выявлением его 

места системе права РФ 

- ознакомление студентов с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими порядок осуществления банковских операций и контроль 

банковской деятельности 

- ознакомление студентов с нормами права,  регулирующими  банковскую 

деятельность и деятельность иных организаций по проведению банковских 

операций 

- обучение студентов проведению анализа правомерности действий банковских 

организаций и выработке правовых рекомендаций на практических примерах 

- обучение студентов оформлению документов заявительного, 

распорядительного характера, типовых и специализированных договоров 

используемых в банковской сфере на практических примерах 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Дисциплина имеет преемственность и является продолжением процесса 

изучения предмета «Право» после окончания дисциплин: Гражданское право, 

Финансовое право, Административное право. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Правовое 

регулирование банковских и валютных операций» к циклу ДС.  Курс состоит из  

14 тем, которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр 

учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и 

тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенность изучения дисциплины: освоение дисциплины «Правовое 

регулирование банковских и валютных операций» предполагает значительный 

объем самостоятельной работы, основой которой является изучение доступных 

из списка рекомендуемой основной и дополнительной литературы, а при их 

отсутствии – по другим источникам, в частности по самостоятельно 

подобранным статьям из экономических изданий, в том числе новых, 

вышедших в период после составления данной  программы.  
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Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 

семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, 

применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться 

с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 

рекомендуемые к каждому семинарскому занятию задания для 

самостоятельной работы. Среди средств и инструментов, позволяющих 

глубоко и системно усвоить и использовать полученные знания, 

самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое 

значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые 

знания и использовать их в практической деятельности является для любого 

специалиста, одним из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Экономика и управление на предприятии»  

расширить общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины  «Правовое регулирование банковских 

и валютных операций» студент должен  знать:  

- источники банковского права и их иерархическую структуру; 

- нормы банковского права, правила и порядок их применения;  

уметь:  
- проводить оценку соблюдения банковского законодательства и 

применять нормы банковского права в проведении мероприятий  банковской 

сферы  

- уметь оформлять договоры, акты,  реестры, карточки, заключения и иные 

документы банковского оборота 
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Объем и сроки изучения дисциплины. Изучение курса на очной форме 

обучения предусматривает всего часов по учебному плану 130, из них 

количество лекционных часов – 30, количество семинарских часов – 20, 

количество часов на самостоятельную работу – 79, 1 час КСР. 

- для студентов заочной формы обучения – 6 лет обучения: 10 часов аудиторных 

занятий; 119 часов самостоятельной работы и 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- коллоквиум по отдельным темам дисциплины; 

- тестирование по темам курса; 

Форма итогового контроля – зачет. 

Критерии оценки знаний студентов: 

Формой  итогового контроля является зачет. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 
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2. Тематический план 
Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Формы  контроля 

 Общи

й 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лек 

ции 
 (ч) 

Прак 

Тичес 
кие 

(ч) 

Лаб

ора 
торн

ые 

(ч) 

Очная форма обучения 

Правовое регулирование 5 1 - - 4     -История права 

-Отраслевая классификация права 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Гражданское законодательство- 
правоспособность граждан и 

юридических лиц 

6 1 - - 5    -Признаки и принципы гражданского права 
 -Состав гражданского законодательства 

 -История гражданского права 

 

Устный опрос, доклад, 
тестирование 

Финансово-правовые нормы и 

правоотношения 

6 1 1 - 4      -История денежных отношений 

 -История финансового права 

 -История банковского права 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Банковская система и основы 

правового регулирования 

банковской деятельности 

8 1 1 - 6      -История банковской системы РФ,      

    реформирование 

  -Центральный банк России- историческая 

справка 
   -Кредитные организации г. Кемерово- обзор 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Регулирование и контроль 

банковской деятельности 

12 2 4 - 6      -Порядок хранения  и организации архива 

банковских документов  
-Защита привлеченных в банк денежных средств 

и материальных ценностей   

-Порядок наложения взыскания на имущество 
граждан и организаций (денежные средства), 

находящееся на хранении в банке   

-Контроль служащих банка   
-Идентификация клиента банка 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Банковские операции и другие 

сделки кредитных организаций  

9 2 1 - 6   -Банковские операции Банка России 

-Правовое регулирование стоимости банковских 

услуг 
-Нормативные требования к кредитным 

организациям, осуществляющим операции с 

наличностью 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Банковский счет- правовое 

регулирование                          

10 3 1 - 6  -Порядок разрешения споров между 

сторонами банковского договора  

-Права и полномочия кредитной организации в 
осуществлении контроля хозяйствующих 

субъектов 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Банковский вклад- правовое 
регулирование 

10 3 1 - 6   -Практика реализации прав 
выгодоприобретателя по договору банковского 

вклада  

-Публичный договор- сущность, признаки, 
принципы 

Устный опрос, доклад, 
тестирование 

Расчеты и расчетные отношения- 

порядок, правовое регулирование 

13 3 4 - 6   -Правовое регулирование и порядок расчетов 

через корреспондентские счета кредитных 

организаций, открытых в ЦБ РФ  
-Правовое регулирование и порядок расчетов 

через корреспондентские счета, открытые в 

других кредитных организациях  

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Кредитные операции- порядок, 

правовое регулирование 

13 3 4 - 6   -Принятие залога на ответственное хранение, 

ответственность за утрату  

-Бюро кредитных историй 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Операции с ценными бумагами- 
порядок, правовое регулирование 

10 3 1 - 6   -Разграничение сферы деятельности банков и  
иных участников  рынка ценных бумаг 

-Практика урегулирования противоречия 

интересов участников рынка ценных бумаг 

Устный опрос, доклад, 
тестирование 

Иные виды активных банковских 

операций - порядок, правовое 

регулирование 

10 3 1 - 6   -Защита прав участников факторинговых 

операций 

-Защита прав участников форфейтинговых 
операций 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Валютные операции, валютное 

регулирование 

10 3 1 - 6   -Анализ изменений валютное 

законодательство РФ во взаимосвязи с нормами 
международного права 

-Практика урегулирования международных 

финансовых споров 

Устный опрос, доклад, 

тестирование 

Иные участники рынка финансово- 
кредитных услуг 

7 1 - - 6   -Защита прав участников лизинговых 
операций 

-Обеспечение правовой безопасности 

проведения операции с участием кредитных 
кооперативов 

Устный опрос, доклад, 
тестирование 

Всего  130 30 20 - 79 

1 час КСР 

зачет 
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Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

                                       Объем часов      Формы  

контроля 

 
Общий Аудиторная работа Самостоятельная 

работа Лек 

ции 
 (ч) 

Прак 

тичес 
кие (ч) 

Лабора 

торные 
(ч) 

                                                                                Заочная форма обучения – 6 лет обучения  

Правовое регулирование 6,5 0,5 - - 6  -История права 

-Отраслевая классификация права 
Контрольн

ые работы, 

их защита  

 

Контрольн

ые тесты 

 

Индивидуа

льные 

опросы 
 

Гражданское законодательство- 

правоспособность граждан и 

юридических лиц 

6,5 0,5 - - 6   -Признаки и принципы гражданского права 

-Состав гражданского законодательства 

-История гражданского права 
 

Финансово-правовые нормы и 

правоотношения 

8,5 0,5 - - 8   -История денежных отношений 

-История финансового права 
-История банковского права 

Банковская система и основы правового 

регулирования банковской 

деятельности 

10,5 0,5 - - 10 -История банковской системы РФ, реформирование 

-Центральный банк России- историческая справка 

-Кредитные организации г. Кемерово- обзор 

Регулирование и контроль 

банковской деятельности 

11 1 - - 10 -Порядок хранения  и организации архива банковских 

документов  

-Защита привлеченных в банк денежных средств и 
материальных ценностей   

-Порядок наложения взыскания на имущество граждан и 

организаций (денежные средства), находящееся на 
хранении в банке   

-Контроль служащих банка   

-Идентификация клиента банка 

Банковские операции и другие 
сделки кредитных организаций  

11 1 - - 10  -Банковские операции Банка России 
-Правовое регулирование стоимости -банковских услуг 

-Нормативные требования к кредитным организациям, 

осуществляющим операции с наличностью 

Банковский счет- правовое 

регулирование                          

8,5 0,5 - - 8 

-Порядок разрешения споров между сторонами 

банковского договора  
-Права и полномочия кредитной организации в 

осуществлении контроля хозяйствующих субъектов 

7Банковский вклад- правовое 

регулирование 

8,5 0,5 - - 8   -Практика реализации прав выгодоприобретателя по 

договору банковского вклада  
-Публичный договор- сущность, признаки, принципы 

Расчеты и расчетные отношения- 

порядок, правовое регулирование 

9 1 - - 8   -Правовое регулирование и порядок расчетов через 

корреспондентские счета кредитных организаций, 
открытых в ЦБ РФ  

-Правовое регулирование и порядок расчетов через 

корреспондентские счета, открытые в других кредитных 
организациях  

Кредитные операции- порядок, 

правовое регулирование 

9 1 - - 8   -Принятие залога на ответственное хранение, 

ответственность за утрату  
-Бюро кредитных историй 

Операции с ценными бумагами- 

порядок, правовое регулирование 

8,5 0,5 - - 8   -Разграничение сферы деятельности банков и  иных 

участников  рынка ценных бумаг 

-Практика урегулирования противоречия интересов 
участников рынка ценных бумаг 

Иные виды активных банковских 

операций- порядок, правовое 
регулирование 

8,5 0,5 - - 8 -Защита прав участников факторинговых операций 

-Защита прав участников форфейтинговых операций 

Валютные операции, валютное 

регулирование 

13 1 - - 12   -Анализ изменений валютное законодательство РФ 

во взаимосвязи с нормами международного права 

-Практика урегулирования международных финансовых 
споров 

Иные участники рынка 

финансово- кредитных услуг 

10 1 - - 9  -Защита прав участников лизинговых операций 

-Обеспечение правовой безопасности проведения 
операции с участием кредитных кооперативов 

 

Всего  130 10 -  119 

1 час КСР 

экзамен 

Формы контроля 

На очной форме обучения проводятся 2 аттестационные недели, во время которых проходят контрольные мероприятия: контрольные работы 

Формой итогового контроля для  очной формы обучения является зачет, для  заочной формы обучения я является экзамен,  для  очной формы 

обучения предусмотрена итоговая контрольная работа  
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3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

                                             

Тема 1: Правовое регулирование 

1. Теория права 

2. Предмет «Правовое регулирование банковских и валютных операций» 

3. Правовая терминология 

 

Тема 2: Гражданское законодательство - правоспособность граждан и 

юридических лиц  

1. Участники правоотношений 

2. Правоспособность граждан и юридических лиц 

3. Виды объектов гражданских прав 

 

Тема 3: Финансово-правовые нормы и правоотношения  

1. Финансовое право- понятие, сущность 

2.  Банковское право- понятие, методы реализации 

 

Тема 4: Банковская система и основы правового регулирования 

банковской деятельности 

1. Банковская система РФ- структура, порядок правоотношений 

2. Банк России- функции, полномочия                

3. Виды банков, структура банков РФ по их видам                   

 

Тема 5: Регулирование и контроль банковской деятельности 

1. Порядок регистрации и прекращения деятельности кредитных организаций                   

2. Лицензирование банковских операций 

3. Отчетность кредитных организаций  

5. Надзор за банковской деятельностью, виды ответственности кредитных 

организаций   

5.1. Контролирующий орган 

5.2. Порядок осуществления надзора  

5.3. Виды ответственности кредитной организации- правонарушителя   

6. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав и интересов 

контрагентов банка 

6.1. Меры обеспечения стабильности и надежности банковской системы 

6.2. Банковские правила   

6.3. Банковская тайна  

 

Тема 6: Банковские операции и другие сделки кредитных организаций 

1. Сущность банковских операций 

2. Виды банковских операций 

3. Другие сделки кредитных организаций 

4. Банковские операции, выполняемые не кредитными организациями 
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5. Размеры платежей за банковские услуги 

6. Межбанковские операции 

7. Банковские операции по обслуживанию органов власти 

 

Тема 7: Банковский счет - правовое регулирование                          

1. Понятие и виды банковских счетов   

2. Порядок открытия и закрытия банковских счетов 

3. Договор Банковского счета – сущность и правовые основы 

4. Права и обязанности сторон договора банковского счета 

5. Порядок заключения и расторжения договора банковского счета 

6. Юридическое дело  

 

Тема 8: Банковский вклад- правовое регулирование 

1. Понятие и виды банковского вклада 

2. Договор банковского вклада: сущность, стороны договора 

3. Платность и возвратность по средствам, размещенным во вкладах 

4. Форма договора банковского вклада 

5. Банковский вклад в пользу третьего лица 

6. Операции по банковскому вкладу 

7. Защита интересов вкладчика через систему страхования вкладов 

 

Тема 9: Расчеты и расчетные отношения - порядок, правовое 

регулирование 

1. Понятие расчетных отношений 

2. Основные положения правового регулирования безналичных расчетов без 

участия физических лиц 

3. Основные положения правового регулирования безналичных расчетов с 

участием физических лиц 

4. Договор расчетно-кассового обслуживание клиента банка  

5. Расчетно-платежные документы, их назначение, формы, виды, порядок 

оформления и  предоставлен 

6. Расчеты платежными поручениями - порядок и правовое регулирование 

7. Иные формы расчетов - порядок и правовое регулирование 

7.1. Расчеты с использованием чеков, аккредитивов - порядок применения, 

правовое регулирование 

7.3. Расчеты с использованием платежных требований - порядок применения, 

правовое регулирование  

7.4. Расчеты с использованием инкассовых документов - порядок применения, 

правовое регулирование  

7.5Банковские карты и другие инструменты электронных расчетов - порядок 

применения, правовое регулирование  

7.6.Расчеты с использованием векселей- порядок применения, правовое 

регулирование  

8. Правовое регулирование и порядок осуществления межфилиальных, 

межбанковских, международных расчетов  
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8.1. Правовое регулирование и порядок осуществления межбанковских 

расчетов, межфилиальных расчетов  

8.2. Правовое регулирование и порядок расчетов с участием банков, 

находящихся за пределами РФ  

 

Тема 10: Кредитные операции - порядок, правовое регулирование 

1. Понятие кредитных правоотношений 

2. Виды кредитов 

3. Понятие и правовая природа кредитного договора 

4. Форма кредитного договора 

5. Стороны и  содержание кредитного договора. 

6. Обеспечение кредитного договора: необходимость, правовая основа, формы 

6.1. Обеспечение обязательств по кредиту- необходимость, правовая основа 

6.2. Поручительство - как мера обеспечения по кредиту 

6.3. Гарантия - как мера обеспечения кредитного договора- пример  

6.4. Залог - как обеспечительная мера кредитного договора  

7. Перемена лиц в обязательстве по кредитному договору    

8. Последствия и ответственность за нарушение кредитного договора  

 

Тема 11: Операции с ценными бумагами- порядок, правовое 

регулирование 

1. Понятие, виды и  типы ценных бумаг 

2. Характеристика ценной бумаги, требования и порядок исполнения по ценной 

бумаге 

3. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

4. Регулирование рынка ценных бумаг  

5. Банковские операции с ценными бумагами 

 

Тема 12: Иные виды активных банковских операций - порядок, правовое 

регулирование 

1. Лизинговые операции - порядок, правовое регулирование 

2. Факторинг- порядок, правовое регулирование 

3. Форфейтинг- порядок, правовое регулирование 

 

Тема 13: Валютные операции, валютное регулирование 

1. Валютное регулирование 

2. Валютные операции 

3. Валютный контроль 

 

Тема 14: Иные участники рынка финансово- кредитных услуг 

1. Кредитные кооперативы - правовое поле деятельности  

2. Лизинговые центры - правовое поле деятельности 
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3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Правовое регулирование 

 

Тема 2. Гражданское законодательство - правоспособность граждан и 

юридических лиц  

 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и правоотношения 
1. Финансовое право- понятие, сущность 

2. Банковское право- понятие, методы реализации 

 

Тема 4: Банковская система и основы правового регулирования 

банковской деятельности 

1. Банковская система РФ- структура, порядок правоотношений 

 

Тема 5: Регулирование и контроль банковской деятельности 

1. Порядок регистрации и прекращения деятельности кредитных организаций                   

2. Лицензирование банковских операций  

3. Отчетность кредитных организаций и публикуемая информация о ее 

деятельности  

 

Тема 6: Банковские операции и другие сделки кредитных организаций 

1. Сущность банковских операций 

2. Виды банковских операций 

3. Другие сделки кредитных организаций 

4. Банковские операции, выполняемые не кредитными организациями 

5. Размеры платежей за банковские услуги 

6. Банковские операции Банка России 

7. Межбанковские операции 

8. Банковские операции по обслуживанию органов власти 

 

Тема 7: Банковский счет - правовое регулирование                          

1. Понятие и виды банковских счетов   

2. Порядок открытия и закрытия банковских счетов 

3. Договор Банковского счета – сущность и правовые основы 

4. Права и обязанности сторон договора банковского счета 

5. Порядок заключения и расторжения договора банковского счета 

 

Тема 8: Банковский вклад - правовое регулирование 

1. Понятие и виды банковского вклада 

2. Договор банковского вклада: сущность, стороны договора 

3. Платность и возвратность по средствам, размещенным во вкладах 

4. Форма договора банковского вклада 



 11 

5. Банковский вклад в пользу третьего лица 

6. Операции по банковскому вкладу 

7. Защита интересов вкладчика через систему страхования вкладов 

 

Тема 9: Расчеты и расчетные отношения - порядок, правовое 

регулирование 

1. Понятие расчетных отношений 

2. Основные положения правового регулирования безналичных расчетов без 

участия физических лиц 

3. Основные положения правового регулирования безналичных расчетов с 

участием физических лиц 

4. Договор расчетно-кассового обслуживание клиента банка  

5. Расчетно-платежные документы, их назначение, формы, виды, порядок 

оформления и  предоставления 

6. Расчеты платежными поручениями - порядок и правовое регулирование 

7. Иные формы расчетов - порядок и правовое регулирование 

 

Тема 10: Кредитные операции - порядок, правовое регулирование 

1. Понятие кредитных правоотношений 

2. Виды кредитов 

3. Понятие и правовая природа кредитного договора 

4. Форма кредитного договора 

5. Стороны и  содержание кредитного договора. 

6. Обеспечение кредитного договора: необходимость, правовая основа, формы 

 

Тема 11: Операции с ценными бумагами- порядок, правовое 

регулирование 

1. Понятие, виды и  типы ценных бумаг 

2. Характеристика ценной бумаги, требования и порядок исполнения по ценной 

бумаге 

3. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

4. Регулирование рынка ценных бумаг  

5. Банковские операции с ценными бумагами 

 

Тема 12: Иные виды активных банковских операций - порядок, правовое 

регулирование 

1. Иные виды активных банковских операций - порядок, правовое 

регулирование 

 

Тема 13: Валютные операции, валютное регулирование 

1. Валютное регулирование 

2. Валютные операции 

3. Валютный контроль 
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Тема 14: Иные участники рынка финансово- кредитных услуг 

1. Иные участники рынка финансово- кредитных услуг 

 

4.  Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
 

а) Основная литература 

 
1. Крохина, Ю.А. Налоговое право [Текст] : учебник / Ю. А. Крохина. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 426 с. – 100 экз. в библтотеке. 

2. Налоги и налогообложение : учебник / О.В. Федоренко, В.Н. Загвоздина, 

Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 520 с. - ISBN 978-5-238-01511-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

3. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и др]. ;ред. 

Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. – 50 экз. в библиотеке. 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Финансовое право Российской Федерации : учебное пособие / [В. Б. 

Алексеев и др.]; под ред. В. Б. Алексеева. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 

290 с. – 31 экз. в библиотеке.  

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для бакалавров / 

Всероссийский заочный финансово-экономический ин-т ; под ред. Г. Б. 

Поляка. - М. : Юрайт, 2012. - 463 с. – 48 экз. в библиотеке. 

3. Налоги и налогообложение: Учебник / И.М. Александров. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2009.-228 с. - Режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/926/. 

 

Периодические издания: 

 

1. Журнал «Аудит и налогообложение» 

2. Журнал «Налоги» 

3. Журнал «Финансы» 

4. Журнал «Финансовое право» 

5. Журнал «Право и экономика» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://e.lanbook.com/view/book/926/
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поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФЗ) 

2. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

действующей редакции). 

3. Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

действующей редакции). 

4. Гражданский кодекс (часть третья) от 26.01.2001 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

5. Гражданский кодекс (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в 

действующей редакции). 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон от 27.10.2008 N 175-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2014 года» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  (в действующей редакции). 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Шавров, А.В. Финансовое право Российской Федерации : учебное 

пособие / А.В. Шавров. 7-е изд.доп. и перераб. -  М.: ЕАОИ, 2008. – 318 

с. –Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html 

2. Крохина,  Ю.А. Финансовое право России : учебник / Ю.А. Крохина. 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.:2008. – 720 с. –Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

8. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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5.1. Вопросы для  индивидуальной и самостоятельной работы  

1. История права 

2. Отраслевая классификация права 

3. Признаки и принципы гражданского права 

4. Состав гражданского законодательства 

5. История гражданского права 

6. История денежных отношений 

7. История финансового права 

8. История банковского права 

9. История банковской системы РФ, реформирование 

10. Центральный банк России- историческая справка 

11. Кредитные организации г. Кемерово- обзор 

12. Порядок хранения  и организации архива банковских документов  

13. Защита привлеченных в банк денежных средств и материальных 

ценностей   

14. Порядок наложения взыскания на имущество граждан и организаций 

(денежные средства), находящееся на хранении в банке   

15. Контроль служащих банка   

16. Идентификация клиента банка 

17. Банковские операции Банка России 

18. Правовое регулирование стоимости банковских услуг 

19. Порядок разрешения споров между сторонами банковского договора  

20. Права и полномочия кредитной организации в осуществлении контроля 

хозяйствующих субъектов. 

21. Нормативные требования к кредитным организациям, осуществляющим 

операции с наличностью 

22. Практика реализации прав выгодоприобретателя по договору 

банковского вклада  

23. Публичный договор- сущность, признаки, принципы 

24. Правовое регулирование и порядок расчетов через корреспондентские 

счета кредитных организаций, открытых в ЦБ РФ  

25. Правовое регулирование и порядок расчетов через корреспондентские 

счета, открытые в других кредитных организациях  

26. Принятие залога на ответственное хранение, ответственность за утрату  

27. Бюро кредитных историй. 

28. Практика дилерской деятельности 

29. Практика клиринговой деятельности 

30. Практика брокерской деятельности 

31. Разграничение сферы деятельности банков и  иных участников  рынка 

ценных бумаг 

32. Практика урегулирования противоречия интересов участников рынка 

ценных бумаг 

33. Сравнительный анализ нормативно-правовой базы регулирования 

Факторинг, форфейтинг 
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34. Защита прав участников факторинговых операций 

35. Защита прав участников форфейтинговых операций 

36. Анализ изменений валютное законодательство РФ во взаимосвязи с 

нормами международного права 

37. Практика урегулирования международных финансовых споров 

38. Защита прав участников лизинговых операций 

39. Обеспечение правовой безопасности проведения операции с участием 

кредитных кооперативов 

40. Регулирование банковской деятельности- зарубежный опыт 

 

 

5.2. Перечень вопросов к зачету (экзамену) 

 

1. Финансовое право- понятие, сущность, принципы и признаки. 

2. Банковское право- понятие, принципы, методы реализации. 

3. Банковская система РФ- структура, порядок правоотношений. 

4. ЦБ РФ- статус, функции, полномочия. 

5. Порядок регистрации и прекращения деятельности кредитных 

организаций, лицензирование банковских операций. 

6. Отчетность кредитных организаций, сведения составляющие публичную 

информацию для отчетности. 

7. Порядок осуществления надзора за банковской деятельностью и виды 

ответственности кредитной организации- правонарушителя.  

8. Меры обеспечения стабильности и надежности банковской системы. 

9. Банковские правила, юридическое дело клиента банка- понятие, статус, 

порядок реализации. 

10. Защита привлеченных в банк денежных средств и материальных 

ценностей и порядок наложения взыскания на имущество граждан и 

организаций (денежные средства), находящееся на хранении в банке.   

11. Контроль служащих банка и идентификация клиента банка. 

12. Банковская тайна- понятие, регулирование и контроль. 

13. Банковских операций – сущность, виды  

14. Другие сделки кредитных организаций. 

15. Банковские операции, выполняемые не кредитными организациями. 

16. Межбанковские операции и банковские операции по обслуживанию 

органов власти. 

17. Понятие и виды банковских счетов, порядок их открытия и закрытия.  

18. Договор Банковского счета – сущность, права и обязанности сторон, 

порядок заключения и расторжения. 

19. Понятие и виды банковского вклада, операции по банковскому вкладу. 

20. Договор банковского вклада: сущность, права и обязанности сторон. 

21. Форма договора банковского вклада, порядок заключения и 

расторжения договора. 

22. Банковский вклад в пользу третьего лица - понятие, права и обязанности 

сторон. 
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23. Защита интересов вкладчика через систему страхования вкладов. 

24. Понятие расчетных отношений, основные положения правового 

регулирования безналичных расчетов (без участия физических лиц и с 

участием физических лиц). 

25. Договор расчетно-кассового обслуживание клиента банка- сущность, 

права и обязанности сторон.  

26. Расчетно-платежные документы, их назначение, формы, виды, порядок 

оформления и  предоставления, правовое регулирование. 

27. Правовое регулирование и порядок расчетов с участием банков, 

находящихся за пределами РФ.  

28. Понятие кредитных правоотношений, виды кредитов. 

29. Кредитный договор –  форма, стороны и  содержание. 

30. Обеспечение кредитного договора: необходимость, правовая основа, 

формы.  

31. Перемена лиц в обязательстве по кредитному договору- сущность, 

порядок, нормативное регулирование.    

32. Последствия и ответственность за нарушение кредитного договора. 

33. Понятие, виды и  типы ценных бумаг, требования и порядок исполнения 

по ценной бумаге. 

34. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

регулирование рынка ценных бумаг.  

35. Банковские операции с ценными бумагами. 

36. Лизинговые операции - порядок, правовое регулирование. 

37. Факторинг, форфейтинг - порядок, правовое регулирование.  

38. Валютное регулирование понятие, уполномоченные органы, порядок 

реализации, нормативно-правовая база. 

39. Валютные операции- сущность, виды, порядок проведения, 

нормативное регулирование. 

40. Валютный контроль- понятие, уполномоченные органы, порядок 

реализации, нормативно-правовая база. 

 

5.3. Примерные темы докладов 

 

1. История денег и денежных отношений  

2. История возникновения и развития банковской деятельности  

3. История финансового и  банковского права  

4. Расчеты с использованием чеков - порядок применения, правовое 

регулирование 

5. Банковские карты и другие инструменты электронных расчетов - порядок 

применения, правовое регулирование  

6. Правовое регулирование и порядок осуществления межфилиальных, 

межбанковских, международных расчетов  

7. Правовое регулирование и порядок расчетов через корреспондентские 

счета кредитных организаций, открытых в ЦБ РФ  
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8. Правовое регулирование и порядок расчетов через корреспондентские 

счета, открытые в других кредитных организациях  

9. Правовое регулирование и порядок расчетов с участием банков, 

находящихся за пределами РФ  

10. Обеспечение обязательств по кредиту - необходимость, правовая основа 

11. Поручительство - как мера обеспечения по кредиту 

12. Гарантия - как мера обеспечения кредитного договора - пример  

13. Залог - как обеспечительная мера кредитного договора  

14. Принятие залога на отв. хранение, ответственность за утрату  

15. Перемена лиц в обязательстве по кредитному договору    

16. Последствия и ответственность за нарушение кредитного договора 

17. История банковской системы РФ, реформирование  

18. ЦБ -  историческая справка                                                       

19. Виды банков, структура банков РФ по их видам         

20. Кредитные организации г. Кемерово- обзор  

21. Банковские правила   

22. Порядок хранения  и организации архива банковских документов  

23. Контроль служащих банка  и идентификация клиента банка  

24. Банковская тайна  

25. Юридическое дело клиента банка 

26. Лизинговые операции - порядок, правовое регулирование 

27. Факторинг- порядок, правовое регулирование 

28. Форфейтинг- порядок, правовое регулирование 

29. Кредитные кооперативы - правовое поле деятельности  

30. Лизинговые центры - правовое поле деятельности 

 

5.4 . Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

 

Тема 1.   Контроль служащих банка  и идентификация клиента банка 

Тема 2.   Банковская тайна, юридическое дело клиента банка 

Тема 3. Расчеты с использованием чеков - порядок применения, правовое 

регулирование 

Тема 4.   Расчеты с использованием аккредитивов - порядок применения, 

правовое регулирование  

Тема 5.   Расчеты с использованием платежных требований - порядок 

применения, правовое регулирование  

Тема 6.   Расчеты с использованием векселей - порядок применения, 

правовое регулирование  

Тема 7. Банковские карты и другие инструменты электронных расчетов- 

порядок применения, правовое регулирование 

Тема 8. Поручительство - как мера обеспечения по кредиту 

Тема 9. Гарантия - как мера обеспечения кредитного договора 

Тема 10. Залог - как обеспечительная мера кредитного договора 

Тема 11.   Лизинговые операции - порядок, правовое регулирование 
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Тема 12. Факторинг- порядок, правовое регулирование 

Тема 13.   Форфейтинг- порядок, правовое регулирование 

Тема 14. Кредитные кооперативы - правовое поле деятельности  

Тема 15. Лизинговые центры - правовое поле деятельности 

 


