
АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины «Банковское законодательство» 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Банковское дело»  

 

1. Цели и задачи дисциплины: создать теоретическую основу для формирования у 

студентов прикладных знаний в области теории банковского законодательства; овладеть 

необходимым набором методов и инструментов банковского законодательства, дать набор 

знаний и навыков в банковском законодательстве. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: роль банковского 

законодательства в научной и практической деятельности человека; положения банковского 

законодательства; назначение, структура и содержание банковского законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина Б3.В.ДВ.4 «Банковское законодательство» относится к 

дисциплинам по выбору основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Содержание данной дисциплины опирается на знания основных экономических и 

управленческих дисциплин, изучаемых на первых ступенях высшего образования, таких, как 

«Менеджмент», «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Банковское дело», «Управление 

финансами кредитных организаций», и др. 

Параллельно данная дисциплина изучается с такими курсами как «История финансов», 

«Краткосрочная финансовая политика предприятия», «Муниципальные финансы». 

Изучается в 8 семестре 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-6, ПК-22 

 
Код Формируемая компетенция Критерии оценивания компетенции 

ОК-6 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- базовые правовые понятия, основы 

функционирования правоведения и правового 

поведения; 

- основные виды правовых институтов и правовых 

инструментов; 

- основы российской правовой системы. 

Уметь: 

- анализировать правовую законодательство и 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере; 

- решать типичные задания, связанные с 

профессиональным и личным правовым полем; 

- находить необходимую правовую информацию 

для решения проблем в экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

- методами правового регулирования в 

профессиональной деятельности, использования 

правовых знаний в профессиональной практике. 

ПК-22 

Способность применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать: 

- цель, задачи и структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные отношения; 

- методы и виды валютных отношений в области 

страховой и банковской деятельности; 

- задачи, виды учета и контроля при налоговых 

отношениях в страховой и банковской деятельности; 

- нормы, используемые в налоговом и бюджетном 

учете; 

- виды страховой и банковской деятельности. 



Уметь: 

- регулярно следовать нормам при регулировании 

бюджетных, налоговых и валютных отношений в 

деятельности банковской и страховой; 

- анализировать отдельные составные части 

поставленного учета банковской и страховой 

деятельности; 

- использовать методы, регулирующие различные 

виды отношений в области страховой и банковской 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками и средствами учета и контроля в области 

страховой и банковской деятельности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемая трудоемкость дисциплины Б3.В.ДВ.4 «Банковское законодательство» 

составляет 4 зачетных единиц из них: общее количество часов дисциплины – 144 ч., лекции – 

24 ч., семинарские занятия 24 ч., самостоятельная работа – 96 ч., семестровый контроль – 

зачет. 
Понятие банковского законодательства. Правовое положение Центрального Банка 

Донецкой Народной Республики. Банк ДНР как орган банковского регулирования и надзора. 

Правовое Положение кредитных организаций. Понятие кредитной организации. 

Порядок создания кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности. 

Реорганизация и ликвидация кредитных организаций. Договорные отношения кредитной 

организации с клиентами. Договор банковского счета. Договор банковского вклада (депозита). 

Кредитные правоотношения .Расчетные правоотношения 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по научной 

тематике дисциплины). 

 

Разработчик аннотации: 

Доцент кафедры административного права, к.ю.н. Сичкар В.А. 

 


