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1 Цель освоения дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных 

отношений» 

Целью преподавания дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных 

отношений» является формирование у будущего специалиста профессиональных и 

профессиональных специальных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

видов профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Правовое регулирование банковских и валютных отношений»  - дисциплина 

по выбору вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных отношений»  

предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Административное право», «Финансовое 

право»,  «Налоговое право». 

Знания концептуальных основ «Правовое регулирование банковских и валютных 

отношений» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: «Экономическая 

безопасность внешнеэкономической деятельности», «Организационно-правовые основы службы 

безопасности хозяйствующих субъектов». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 
 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Наименование 

компетенции (код 

компетенции) 

   

способность оценивать 

эффективность формирования 

и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

(ПК-24) 

основные положения 

науки финансового 

права, сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

финансового права, 

необходимых для 

оценки 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

ресурсов, выявления 

и пресечения 

нарушений в сфере 

оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

ресурсов; 

- выявлять и 

пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

- выявлять  

условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений   в   

сфере исполнения       

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

навыками 

оценивания 

эффективности 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

ресурсов; 

- навыками  

анализа различных     

правовых явлений,       

юридических 

фактов,  правовых  

норм  и правовых   

отношений для 

выявления и 

пресечения 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

- методикой 



  

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

государственных и 

муниципальных 

финансов: 

  

организационно-

правовые основы 

построения 

финансово-

кредитной,      

бюджетной   и    

налоговой систем; 

теорию финансов; 

основы организации  

и функционирования  

финансовой  

системы  и  ее 

институтов; задачи,  

организацию работы 

и полномочия 

законодательных, 

исполнительных     

органов власти и 

судебных  органов в 

сфере финансов,  

системе 

финансового    

контроля. 

- анализирова

ть   исполнение 

финансовых     

обязательств 

хозяйствующими 

субъектами; 

- выявлять  

условия, 

способствующие  

совершению 

правонарушений   в   

сфере исполнения       

финансовых 

обязательств;  

- оперировать  

юридическими  

понятиями  и 

категориями в 

сфере финансового 

права;      

- анализирова

ть   юридические    

факты     и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения в сфере 

финансового права;       

- анализирова

ть,  толковать   и    

правильно 

применять 

правовые  нормы,  

регулирующие  

отношения  в сфере 

финансового права;  

принимать 

решения    и     

совершать 

юридически        

значимые действия 

в соответствии  с 

финансовым 

законодательством.   

квалификации и 

разграничения  

различных видов   

правонарушений   в 

сфере финансового 

права; 

- юридическо

й    терминологией 

в области 

финансового права;   

- навыками    

работы    с 

нормативными     

правовыми актами 

в сфере 

финансового права;      

- навыками   

анализа различных     

правовых явлений,       

юридических 

фактов,  правовых  

норм  и правовых   

отношений, 

являющихся       

объектами 

финансового права;  

- навыками     

реализации    норм    

материального    и  

процессуального 

права в сфере 

финансового права;   

- навыками 

сбора, анализа и    

оценки    

информации, 

имеющей    

значение    для 

реализации 

правовых норм в 

сфере финансового 

права. 

способность грамотно и 

квалифицированно составлять 

процессуальные и иные 

правовые документы (ПСК-9) 

основные положения 

финансово-правовой 

науки, сущность и 

содержание 

основных понятий, 

правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы 

юридическо

й терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами. 



  

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в  

отраслях 

материального и 

процессуального 

банковского и 

валютного права. 

 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Правовое регулирование банковских и 

валютных отношений» 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Виды контроля по дисциплине: 

- Формы текущего контроля: написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), 

тестирование (Т), контрольный опрос (Ко), выполнение контрольной работы (КР), решение задач 

(РЗ), выполнение презентаций (П), творческое задание (ТЗ), мозговой штурм (МШ). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 5 семестр 10 – экзамен; заочная 

форма обучения: курс 6 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных 

отношений» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Понятие, предмет и 

источники правового 

регулирования банковских 

и валютных отношений 

6 6   6 18 

Ко, Т 

Тема 2. Правовое 

положение кредитных 

организаций 

6 6   6 18 

Ко, Т, РЗ 



  

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 3. Правовое 

положение Центрального 

банка РФ 

6 6   6 18 

Ко, Т, РЗ, Кр 

Тема 4. Правовое 

регулирование банковских 

и валютных операций 

6 6   6 18 

Ко, ТЗ, П, Т, РЗ 

Тема 5. Правовое 

регулирование валютных 

операций 

6 6   6 18 ТЗ, МШ, Т, РЗ, 

Э 

Тема 6. Валютное 

регулирование и валютный 

контроль в РФ 

6 6   6 18 

К, МШ, Т, РЗ 

Консультация    2  2  

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого 
36 36  10 62 144  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Понятие, предмет и 

источники правового 

регулирования банковских и 

1 3   17 21 

Ко, P 



  

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

валютных отношений 

Тема 2. Правовое положение 

кредитных организаций 
1 2   

15 18 
Ко,  Т, РЗ 

Тема 3. Правовое положение 

Центрального банка РФ 
1 2   

15 18 
Ко, Т, РЗ, Кр 

Тема 4. Правовое 

регулирование банковских и 

валютных операций 

1 1   

15 
17 

ТЗ, П, Т, Р 

Тема 5. Правовое 

регулирование валютных 

операций 

1 1   

15 
17 

Т, МШ, ТЗ, Э  

Тема 6. Валютное 

регулирование и валютный 

контроль в РФ 

1 1   
15 17 

К, Р, МШ 

Консультация    2  2  

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого 6 10  10 118 144   

 

Содержание дисциплины «Правовое регулирование банковских и валютных 

отношений» 

 

Тема 1. Понятие, предмет и источники правового регулирования банковских и валютных 

отношений. 

Понятие и особенности правового регулирования банковской деятельности. Понятие, сущность и 

цели банковской деятельности. Банковская деятельность как предмет правового регулирования. 

Значение банковской деятельности. Понятие предмета и метод правового регулирования 

банковской деятельности.  Банковская система РФ. Понятие и виды банковских и валютных 

правоотношений. Источники правового регулирования банковских и валютных отношений. 

Классификация источников правового регулирования банковских и валютных отношений 

деятельности по юридической силе, содержанию и характеру действия.  Конституция РФ и 

федеральные законы РФ как источники страхового права. Подзаконные нормативные акты, 

регулирующие отношения в сфере банковской деятельности, их виды. Нормативные акты 

Центрального банка РФ как особый вид источников правового регулирования банковской 



  

деятельности. Локальные нормативные акты кредитных организаций. Нормы международного 

права и международные договоры РФ, регулирующие банковскую деятельность. 

Обычаи делового оборота как источник правового регулирования банковской деятельности. Роль 

судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере банковской деятельности. 

 Тема 2. Правовое положение кредитных организаций. 

Правовой статус субъектов банковской деятельности. Понятие и сущность кредитной 

организации. Организационно - правовые формы кредитных организаций. Органы управления 

кредитной организации. Виды кредитных организаций, их характеристика. Виды и особенности 

небанковских кредитных организаций. Их правовой статус. Порядок и этапы создания кредитной 

организации.  Подготовка и подписание учредительных документов. Порядок государственной 

регистрации. Получение лицензии на осуществление банковской деятельности. Виды лицензий. 

Особенности создания кредитной организации с иностранными инвестициями. Особенности 

открытия филиала иностранного банка. Основания для отказа в государственной регистрации и 

выдаче лицензии. Правовой механизм реорганизации и ликвидации кредитной организации. 

Условия и порядок открытия филиала и представительства коммерческого банка. Основания и 

юридические последствия отзыва лицензии.  

Тема 3. Правовое положение Центрального банка РФ. 

Правовой статус Центрального банка России. Функции и компетенция ЦБ РФ. Структура органов 

ЦБ РФ. Национальный банковский Совет: состав, функции. Территориальные учреждения Банка 

России. Полевые учреждения Банка России. Правовой статус служащих Банка России. Порядок и 

особенности взаимодействия ЦБ РФ с другими государственными органами и субъектами 

банковских правоотношений. Основные методы воздействия ЦБ РФ на банковскую систему РФ. 

Основные методы контроля ЦБ РФ за деятельностью кредитной системы. Основные направления 

международной деятельности ЦБ РФ. Правовые основы антимонопольной деятельности ЦБ РФ на 

рынке банковских услуг. 

Тема 4. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 

Понятие и виды банковских операций. Правовая природа, существенные условия, порядок 

заключения и расторжения договора банковского вклада. Ответственность сторон. Правовая 

природа, существенные условия, порядок заключения и расторжения договора банковского счета. 

Ответственность сторон. Правовые основы расчетных отношений. Формы расчетов. Безакцепное и 

бесспорное списание. Правовое регулирование расчетов посредствам аккредитива. Правовое 

регулирование расчетов с использованием платежных поручений, пластиковых карт. 

Тема 5. Правовое регулирование валютных операций. 

Правовые основы валютного регулирования. Понятие валюты и валютных ценностей, виды. 

Субъекты валютных отношений. Понятие и виды валютных операций банков, их характеристика. 

Порядок открытия валютных счетов резидентами и нерезидентами. Особенности регулирования 

валютных операций по движению капитала Центральным банком РФ. Особенности регулирования 

валютных операций по движению капитала Правительством РФ. Деятельность кредитных 

организаций на внутреннем валютном рынке РФ. 

Тема 6. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. 

Цели, методы и направления валютного регулирования. Органы валютного регулирования. 

Международные аспекты валютного регулирования. Основные направления валютного контроля. 

Органы валютного контроля и агенты валютного контроля. Методы валютного контроля. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Правовое регулирование банковских и 



  

валютных отношений»  в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 1. Понятие, предмет и 

источники правового 

регулирования банковских 

и валютных отношений 

Лекция-

визуализация 
1 

Метод творческих 

заданий (ТЗ) 
1 

2  

Тема 2. Правовое 

положение кредитных 

организаций 
    

 

 

Тема 3. Правовое 

положение Центрального 

банка РФ 

Лекция c 

элементами 

дискуссии 

1 
  

1  

Тема 4. Правовое 

регулирование банковских 

и валютных операций 
  

Метод творческих 

заданий (ТЗ), 

презентация (П) 

1 

1  

Тема 5. Правовое 

регулирование валютных 

операций 
  

Метод творческих 

заданий (ТЗ), 

Метод кейс-стади 

(АКС) 

1 

1  

Тема 6. Валютное 

регулирование и валютный 

контроль в РФ   

Коллоквиум (К), 

Методы 

проблемного и 

проектного 

обучения (ПР) 

1 

1  

Итого  8  10 18 30% 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Тема 1. Понятие, предмет и 

источники правового 

регулирования банковских 

и валютных отношений 

Лекция-

визуализация 
1 

Метод творческих 

заданий (ТЗ) 
1 

2  

Тема 2. Правовое 

положение кредитных 

организаций 
    

 

 

Тема 3. Правовое 

положение Центрального 

банка РФ 

Лекция беседа 1 
  

1  

Тема 4. Правовое 

регулирование банковских   

Метод творческих 

заданий (ТЗ), 

презентация (П) 

1 
1  



  

Раздел, тема дисциплины 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

и валютных операций 

Тема 5. Правовое 

регулирование валютных 

операций 
  

Метод творческих 

заданий (ТЗ), 

(МШ)  

1 

1  

Тема 6. Валютное 

регулирование и валютный 

контроль в РФ 
  

Коллоквиум (К), 

(МШ) 
1 

1  

Итого  2  4 6 37,5% 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Правовое регулирование банковских и валютных отношений», доступ к которым открыт 

на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Правовое регулирование банковских и валютных отношений» 

содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на 

официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная литература:  

1. Банковское законодательство : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, О.В. Сараджева, 

О.В. Васильева и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-02339-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100); специальности 030501 «Юриспруденция»; по 

научным специальностям 12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право», 

12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;международное 

частное право», 12.00.14 «Административное право; административный процесс». 

2. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, С.М. Зырянов и др. ; под ред. 

С.Н. Бочаров, И.Ш. Килясханов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02313-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений.  

3. Банковское право : учебное пособие / А.М. Тавасиев, Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров и др. ; 

под ред. А.М. Тавасиев, И.Ш. Килясханов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02170-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764. Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям (030501) «Юриспруденция», (080105) «Финансы и кредит»; по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114764


  

научным специальностям 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право», 12.00.14 «Административное право; финансовое право». 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное банковское право / Н.Ю. Ерпылева. - М. : Высшая школа 

экономики, 2012. - 669 с. - ISBN 978-5-7598-0785-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302 

2. Коровяковский Д. Г. Понаморенко В. Е. Финансовое право. Курс лекций. Под редакцией:   

Ларин А. Ю.  Москва: Книжный мир, 2010. - 208 с. 

3. Косаренко, Н.Н. Валютное право : курс лекций / Н.Н. Косаренко. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта, 2011. - 180 с. - (Экономика и управление). - ISBN 978-5-89349-908-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83212 

4. Неретин, М.С. Административный контроль и надзор в банковской системе / М.С. Неретин. 

- М. : Лаборатория книги, 2011. - 193 с. - ISBN 978-5-88149-991-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95928 

5. Пилипчук, Г.Д. Таможенное право. Краткий курс / Г.Д. Пилипчук. - М. : Проспект, 2015. - 

288 с. - ISBN 978-5-392-16579-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276972 

6. Федотов, Р.С. Принципы банковского права / Р.С. Федотов. - М. : Лаборатория книги, 2010. 

- 73 с. - (Электронная книга). - ISBN 978–5–905865–36–7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96818 

7. Финансовое право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01255-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562  
8. Финансовое право для экономических специальностей [Электронный ресурс] : электр. 

учебник / под ред. С. О. Шохина; УМО. - М.: КноРус, 2010. - Глоссарий. - Персоналии. - Библиогр. 

- Интернет-ресурсы. - ISBN 978-5-406-00100-4 : 439-15. 

9. Финансовое право : практикум / под ред. С.В. Запольского. - М. : Российская академия 

правосудия, 2010. - 140 с. - ISBN 978-5-93916-250-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140794 

10. Финансовое право России [Текст] : учеб. пособ. для бакалавров / под ред. М. В. Карасева; 

М-во образования и науки РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 369 с. - (Бакалавр). - 

Библиогр. в сносках. - ISBN 978-5-9916-1570-9 : 239-03.  Гриф: Рек. М-вом образования и науки 

РФ   

11. Шевчук Д. А. Финансовое право Москва: ЭКСМО, 2009. - 169 с. 

12. Эриашвили, Н.Д. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01874-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752 

13. Эриашвили, Н.Д. Финансовое право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - ISBN 978-5-238-01416-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944 

 

Нормативно-правовые акты (http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

ГАРАНТ.РУ): 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 

вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ. // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994; Российская газета N 23, 

06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 // 

Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86302
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22939
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140794
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=4185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944


  

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ».// Российская 

газета, N 127, 13.07.2002 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ.  // Российская газета, N 256, 31.12.2001 

6. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ // "Российская 

газета", N 278, 09.12.2011. 

7. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311 «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 2010, № 48, ст. 6252. 

8. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ  «О валютном регулировании и валютном 

контроле». // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, N 50, ст. 4859. 

9.Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, N 50, ст. 4850. 

10. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ «Об экспортном контроле»// Собрание 

законодательства РФ, 26.07.1999, N 30, ст. 3774. 

11. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. // Собрание 

законодательства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 1. 

12. Федеральный закон от  8 августа  2001 г. № 129-ФЗ « О государственной  регистрации 

юридических лиц»// Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г., N 33 

(Часть I), ст. 3431 

13. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // Собрание законодательства РФ, 20.07.1998, N 29, ст. 3400. 

14. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Российская газета, N 209-210, 02.11.2002. 

15. Федеральный закон "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных 

банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации" от 29.07.2004 N 96-ФЗ // Российская газета, N 170, 

11.08.2004. 

 

7.3. Периодическая литература: 

1. Актуальные проблемы экономики и права: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

2. Аудитор: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

3. Банковское дело: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

4. Бухгалтерский учет: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

5. Ваш налоговый адвокат: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

6. Вестник ВИЭПП: [Электронный ресурс].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

7. Государство и право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

8. Деньги и кредит: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

9. Журнал российского права: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

10. Закон и право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

11. Законность: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

12. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

13. Налоги и налогообложение: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

14. Финансы и кредит: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

15. Финансы: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – http://www.duma.gov.ru 

2. Государственная символика России – http://flag.kremlin.ru 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26608
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957
http://elibrary.ru/


  

3. Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России МГЮА – 

http://www.constlaw.ru 

4. Информационно-правовой портал Гарант – http://www.garant.ru 

5. Каталог крупнейших библиотек и информационных центров России – 

http://cclib.nsu.ru/lib/index.html 

6. Конституционный Суд Российской Федерации – http://www.ksrf.ru 

7. Конституция Российской Федерации – http://constitution.kremlin.ru 

8. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации – 

http://www.consultant.ru 

9. Министерство юстиции Российской Федерации – http://www.minjust.ru 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru 

11. Правительство Российской Федерации – http://www.government.ru 

12. Президент Российской Федерации – http://президент.рф 

13. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

14. Совет Федерации Федерального Собрания РФ – http://council.gov.ru 

15. Субъекты Российской Федерации в сети Интернет – http://www.gov.ru/main/regions/regioni-

44.html 

16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – http://ombudsmanrf.org 

17. ЦИК России – http://www.cikrf.ru 

18. Электронная библиотека РНБ – http://www.nlr.ru 

19. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/ 

20. Электронная гуманитарная библиотека – http://www.gumfak.ru 

21. Электронные каталоги юридических библиотек – http://www.iqpran/ru/ 

22. Юридическая научная библиотека «Спарк» – http://www.lawlibrary.ru 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1  

8.              Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс 

9.              АБИС "МАРК-SQL 

 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 
 

Согласование рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование банковских и 

валютных отношений» 

 

http://www.biblioclub.ru/


  

 


