
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные вопросы валютного права и права денежного обращения» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные вопросы валютного права и 
права денежного обращения» является изучение валютного права и права де-
нежного обращения, ставшего одними из наиболее значимых подотраслей 
российского законодательства. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Актуальные вопросы валютного права и права денежного 
обращения» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) профес-
сионального цикла учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 
«Юрист в бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой дея-
тельности». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следу-
ющими компетенциями: 

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
навыки: 

Знает: теорию и практику правового регулирования банковской деятельно-
сти, формы и методы осуществления банковской деятельности денежного обра-
щения; систему нормативных валютно-правовых актов; особенности действия и 
основное содержание соглашений в валютной сфере; особенности их примене-
ния; обязательные требования, предъявляемые в рамках валютного регулирова-
ния и денежного обращения, а также требований по предотвращению конфликта 
интересов в банковской сфере и иных аспектов антикоррупционного законода-
тельства; основные банковские и валютные правовые категории; основания бан-
ковского осмысления правовой реальности; принципы профессионального мыш-
ления современного юриста, основы правовой культуры. 

Умеет: применять приемы юридической техники при подготовке норматив-
ных правовых актов по банковской тематике, валютному регулированию; при-
менять валютное законодательство РФ; определять подлежащие применению 
материальные и процессуальные правовые нормы в спорных ситуациях; разре-
шать проблемы отношений,  неурегулированных нормативно; выявить должное 
правопонимание правонарушения в сфере валютного регулирования и денеж-
ного обращения, проанализировать и обобщить судебную и правоприменитель-
ную практику в системе Банка России в отношении снижения рисков банковской 
деятельности и риск-ориентированных подходов в банковском регулировании; 
дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргу-
менты на семинарских занятиях и диспутах; компетентно использовать на прак-
тике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; организовывать и квалифицированно проводить науч-
ные исследования в области валютного права и права денежного обращения и 
педагогические исследования. 

Владеет: навыками квалифицированной подготовки концепции и проекта 
нормативного правового акта по вопросам банковской деятельности, валютного 
регулирования и денежного обращения; навыками применения актов валютного 
законодательства РФ в конкретных ситуациях; навыками реализации материаль-
ных и процедурных норм валютного права; навыками валютного правового ана-
лиза и оценки правовой реальности в сфере банковской деятельности, денежного 
обращения; обнаружения и сопоставления важнейших банковских правовых по-



нятий с приемами и методологией банковской правовой науки в сфере пресече-
ния коррупционного поведения при реализации валютного регулирования; навы-
ками валютного правового анализа и оценки правовой реальности; обнаружения 
и сопоставления важнейших банковских и валютных правовых понятий с прие-
мами и методологией банковской правовой науки и наукой права денежного об-
ращения. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика валютного права 
Тема 2. Организация денежного обращения. Денежно-кредитное регули-

рование. Валютное регулирование и валютный надзор 
Тема 3. Банковское регулирование и банковский надзор 
Тема 4. Специальная часть валютного права и права денежного обращения 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Банковское право: учебник: / Е.А. Малыхина, В.Ю. Миронов, Н.В. Неве-

рова и др.; отв. ред. Е.В. Покачалова, Е.Н. Пастушенко. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2020. – 305 с. – ISBN 978-5-4499-0193-4 // ЭБС Университет-

ская библиотека ONLINE [сайт]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=573748 

2. Банковское право Российской Федерации: учебник для магистратуры / 

отв. ред. Е.Ю. Грачева. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2019. 368 с. – ISBN 978-5-91768-737-7 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. URL: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=1020224 

3. Валютное регулирование и валютный контроль: учебник для вузов / под 

редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00081-8. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/valyutnoe-reguli-

rovanie-i-valyutnyy-kontrol-398455 

4. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и 

современное состояние: Монография / Кучеров И.И.  М.: НИЦ ИНФРА-М, 

ИЗиСП, 2016.  234 с. – ISBN 978-5-16-009443-4 // ЭБС ZNANIUM.COM [сайт]. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=557932 

5. Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового рынка в 

Российской Федерации: монография / А.Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — 

ISBN 978-5-534-10168-3. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/ 

publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-

429485#page/1 

6. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова. 

6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2019. 800 с. 

7. Алексеева Д.Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Р.З. Загиров; 

ответственный редактор Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. 243 с. — ISBN 978-5-9916-9366-0. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/viewer/bankovskiy-vklad-i-bankovskiy-schet-raschety-

437620#page/1 

8. Валютное право: учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Кро-

хина [и др.]; под редакцией Ю. А. Крохиной. 7-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. 405 с. — ISBN 978-5-534-10994-8. // ЭБС Юрайт 

[сайт].URL: https://urait.ru/viewer/valyutnoe-pravo-444532  

9. Внуков А.А. Защита информации в банковских системах: учебное посо-

бие для бакалавриата и магистратуры / А. А. Внуков. 2-е изд., испр. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт, 2018.246 с. — ISBN 978-5-534-01679-6. // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/zaschita-informacii-v-bankovskih-

sistemah414083# page/1 

10. Логинов Б.Б. Международный банковский бизнес: учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Б.Б. Логинов. — Москва: Издательство 

https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=573748
https://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=573748
https://znanium.com/bookread2.php?book=1020224
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https://urait.ru/viewer/%20publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-429485#page/1
https://urait.ru/viewer/%20publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-429485#page/1
https://urait.ru/viewer/%20publichno-pravovoe-regulirovanie-finansovogo-rynka-v-rossiyskoy-federacii-429485#page/1
https://urait.ru/viewer/bankovskiy-vklad-i-bankovskiy-schet-raschety-437620#page/1
https://urait.ru/viewer/bankovskiy-vklad-i-bankovskiy-schet-raschety-437620#page/1
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https://urait.ru/viewer/zaschita-informacii-v-bankovskih-sistemah414083# page/1
https://urait.ru/viewer/zaschita-informacii-v-bankovskih-sistemah414083# page/1


Юрайт, 2019. — 179 с. — ISBN 978-5-534-00740-4. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://www.urait.ru/bcode/433916  

11. Оглоблина Е.В. Международные валютно-кредитные отношения. 

Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Оглоб-

лина, Л. Н. Красавина; под редакцией Л. Н. Красавиной. Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. 299 с. — ISBN 978-5-534-01518-8. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL:  https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-

praktikum-4333371  

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; пакет офис-

ных программ Microsoft Office или Libre Office: программа видеоконференцсвязи 
Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизирован-

ная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт(https://urait.ru/) 

6.Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных«Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «Web of Science» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 
игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, дискуссия, реферат, эссе, решение 
практических задач, итоговый тест. 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Зачет. 
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