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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Правовое положение кредитных организаций» 

является : сформирование знаний у студентов по вопросам: правового  регулирования  

банковской системы, тенденции и перспективы ее развития; правового статуса Банка 

России, денежно-кредитной политики Банка России, правового положения кредитных 

организаций, порядок лицензирования банковской деятельности, правовые основы 

обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций. 

Задачами «Правовое положение кредитных организаций»  как учебной дисциплины 

является:подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет изучаемой 

дисциплины, в том числе:  

 правового статуса кредитных организаций, организационной структуры кредитных 

организаций; регулирование банковских  отношений в сфере оказания банковских 

услуг;  

 обеспечения и защиты прав и законных интересов кредитных организаций; 

  изучение, особенности налогообложения кредитных организаций; 

 деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма . 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Правовое положение кредитных организаций» входит вариативную 

часть обязательных дисциплин и  является заключительной.  Для усвоения учебного 

материала по курсу студенту требуется знания по дисциплинам «Теория государства и 

права», «Конституционное право», «Финансовое право», «Банковское право», 

«Финансово-правовая ответственность». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания  (ОК-1) 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2) 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в нормотворческой деятельности: 



способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6 ) 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  структуру банковской системы РФ; 

- тенденции и перспективы развития банковской системы; 

- правовой статус Банка России; 

- понятие, признаки и виды кредитных организаций; 

- порядок государственной регистрации кредитных организаций; 

- реорганизацию и ликвидацию кредитных организаций; 

- признание кредитных организаций банкротом; 

- понятие и виды банковских рисков; 

- внутренний контроль в кредитных организациях 

- деятельность кредитных организация по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем 

уметь:  

 -          самостоятельно применять  нормы банковского законодательства при решении 

практических задач в деятельности кредитных организаций, в соответствии с важнейшими 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному юристу-

специалисту с высшим образованием;- 

 грамотно применять основные юридические категории банковского права; 

 анализировать правоприменительную практику и предлагать способы решения 

актуальных проблем в деятельности кредитных организаций; 

    - использовать знания основ регулирования кредитных организаций  для анализа и 

оценки развития перспектив банковской системы; 

 

 

быть способным:  

- грамотно реализовывать на практике материальные и процессуальные нормы 

банковского права в кредитных организациях; 

- обеспечить эффективную защиту законных прав и интересов кредитных 

организаций - 

.      --осуществлять юрисдикционную деятельность по предупреждению, профилактике и 

пресечению правонарушений в кредитных организациях; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 8 

Аудиторные занятия 32 32 

В том числе:   



Лекции 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет)   

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

72/2 72/2 

 

 

 


