
• Определение требований к операционной обстановке. Выбор системы 
управления базами данных и других инструментальных программных 
средств.
•Логическое проектирование БД.
• Нормализация отношений (до 4-й нормальной формы). 
Денормализация отношений.
• Физическое проектирование БД.

Системы
управления базами 
данных (СУБД).

•Назначение СУБД. Классификация СУБД.
•Основные функции СУБД (обеспечение логической и физической 
целостности БД, логической и физической независимости БД, защиты 
данных).
• Администрирование базы данных. Словарь- справочник (каталог) 
данных.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Банковское законодательство

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.
Период обучения: 3 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; ПК-22- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля.

План курса:
Наименование тем Содержание
дисциплины
Тема 1 «Правовое
регулирование
банковской
деятельности. Предмет и 
основные

Банковское право как комплексное образование и подотрасль 
предпринимательского права. Принципы правового 
регулирования банковской деятельности. Особенности правового 
регулирования банковской деятельности. Система банковского 
законодательства. Разрешение коллизий между нормами,



понятия банковского 
права»

регулирующими банковскую деятельность. Банковские 
отношения (банковская деятельность) как предмет банковского 
права. Банковские операции и банковские сделки: критерии 
разграничения и классификация. Субъекты банковской 
деятельности. Понятие клиента кредитной организации. 
Банковская система РФ.

Тема 2 «Правовой 
статус Банка России и 
государственных 
корпораций, 
действующих в 
банковской сфере»

Характеристика правового статуса Банка России как субъекта 
права. Подотчетность Банка России. Цели деятельности и 
функции Банка России. Классификация функций Банка России. 
Организационная структура Банка России. Органы Банка России. 
Государственные корпорации как организационно-правовая 
форма юридического лица, особенности их правового статуса. 
Цели деятельности и функции государственных корпораций, 
действующих в банковской сфере. Управление государственными 
корпорациями.

Тема 3 «Особенности 
правового статуса 
кредитных 
организаций»

Понятие и виды кредитных организаций. Содержание 
правоспособности кредитных организаций, ее возникновение и 
прекращение. Особенности создания, государственной 
регистрации и лицензирования кредитных организаций. 
Реорганизации кредитных организаций: отличия от изменения 
статуса и особенности проведения.

Тема 4 «Система 
требований, 
обеспечивающих 
надежность кредитных 
организаций»

Повышение эффективности корпоративного управления в 
кредитных организациях. Управление банковскими рисками. 
порядок формирования и значение обязательных резервов, 
депонируемых в Банке России. Отличительные признаки и 
значение резервов на возможные потери. Соблюдение 
обязательных нормативов. Организация внутреннего контроля в 
кредитных организациях. Аудит кредитных организаций. Виды 
мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) 
кредитных организаций, основания и порядок их применения. 
Финансовое оздоровление кредитной организации. Назначение 
Временной администрации по управлению кредитной 
организацией как мера по предупреждению ее несостоятельности 
(банкротства). Реорганизация кредитной организации как мера по 
предупреждению ее несостоятельности (банкротства).

Тема 5 «Надзор за 
кредитными 
организациями, 
осуществляемый 
Банком России 
(банковский надзор). 
Отдельные виды 
государственного 
контроля в банковской 
сфере»

Сущность банковского надзора. Формы надзора за кредитными 
организациями: назначение кураторов (контактный надзор), 
проверка отчетности (дистанционный надзор), проведение 
проверок (инспекционный надзор). Применение Банком России к 
кредитным организациям мер воздействия. Антимонопольный 
контроль в банковской сфере (контроль за приобретением акций 
(долей) кредитных организаций, за злоупотреблением кредитной 
организацией доминирующим положением, за экономической 
концентрацией в банковской сфере).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


