
Аннотация рабочей программы дисциплины
Бюджетное право и процесс

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятие, предмет, метод банковского права 

Российской Федерации; систему принципов банковского права 
Российской Федерации; источники банковского права 
Российской Федерации; структуру банковской системы 
Российской Федерации; полномочия Центрального банка 
Российской Федерации в сфере банковского регулирования и 
банковского надзора; полномочия Центрального банка 
Российской Федерации в сфере валютного регулирования и 
валютного контроля; направления деятельности банковских и 
небанковских кредитных организаций; порядок регистрации, 
лицензирования, реорганизации и ликвидации банковских и 
небанковских кредитных организаций; виды банковских 
операций; показатели финансовой устойчивости кредитных 
организаций; особенности функционирования конкретных 
институтов банковского права; содержание наиболее важных 
действующих нормативных актов, регулирующих банковскую 
деятельность; основные факторы, определяющие взаимосвязь 
норм банковского права с социально-экономической ситуацией в 
государстве.

Уметь: логически грамотно выражать и аргументировать 
свою точку зрения по отдельным аспектам банковских 
правоотношений; свободно оперировать юридическими 
понятиями и категориями, как общеправовыми, так и 
специфическими с точки зрения банковского права; 
ориентироваться в современных источниках банковского права, 
уметь определять их взаимосвязь; формулировать предложения 
по совершенствованию банковского законодательства; 
разрабатывать документы, регламентирующие и уточняющие 
отдельные стороны банковских правоотношений; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов в банковской сфере, 
давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; самостоятельно разбирать практическую 
ситуацию в виде спора между участниками банковских 
правоотношений, сформулировать правовую позицию в 
интересах соответствующей стороны, обосновать и защитить ее.

Владеть: нормативно-правовой лексикой и специальной 
терминологией банковского права; навыками работы с 
нормативно-правовой базой и ее использования в 
профессиональной (практической) деятельности; методами 
анализа и урегулирования правоотношений, возникающих в 
банковской деятельности экономических субъектов.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины

Тема 1. Теоретические основы банковского права.
Тема 2. Банковская система Российской Федерации.
Тема 3. Правовое положение Центрального банка 

Российской Федерации как субъекта банковского права.
Тема 4. Правовое положение коммерческих банков как 

субъектов банковского права.



Тема 5. Порядок регистрации, лицензирования, 
реорганизации и ликвидации кредитных организаций.

Тема 6. Организационно-правовые аспекты регулирования 
финансовой устойчивости банковской системы.

Тема 7. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
кредитных организаций.

Тема 8. Правовое регулирование банковских операций и 
сделок.

Виды учебных 
занятий

Лекции, практические занятия, семинарские занятия, 
самостоятельная работа студентов.

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения

Интерактивные формы лекций: лекция «обратной связи» – 
лекция–провокация, лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Интерактивные формы практических занятий: «кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации

Зачет.


