АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
Автор: Токарев Дмитрий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент
кафедры финансового и предпринимательского права.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Предпринимательское право, коммерческое право
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: выработка у студентов профессиональных навыков
способности принимать оптимальные управленческие решения в сфере реализации
различных форм безналичных расчетов
План курса:
Тема 1. Характеристика безналичных расчетов как гражданского правоотношения
Понятие безналичных расчетов: определение, история возникновения и развития.
Прототипы безналичных расчетов в античной Греции, древнем Риме, Византии, Китае и
странах исламского востока. Развитие безналичных расчетов в Западной Европе.
Экономическое значение безналичных расчетов. Правовая природа объекта и содержания
безналичных расчетных правоотношений. Нормативные источники регулирования
безналичных расчетов. Проблема соотношения при применении норм законодательства
РФ и международного права. (Нормы международных договоров и российское
законодательство; нормы международных обычаев и российское законодательство).
Виды операций по безналичным расчетам. Понятие формы безналичных расчетов
Тема 2. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями
Безналичные расчеты платежными поручениями. Источники правового регулирования,
понятие и субъекты расчетов платежными поручениями. Сравнительный анализ
участников расчетов по кредитовому переводу средств в международном частном праве и
в законодательстве РФ. Необходимость выделения полного субъектного состава
участников расчетов по банковскому переводу. Правовая природа содержания
правоотношений по расчетам платежными поручениями. Особенности и содержание
обязательств по безналичным расчетам платежными поручениями. Проблема
ответственности кредитных учреждений при осуществлении расчетов платежными
поручениями. Сольдо контокоррентного счета и плановый платеж как разновидности
расчетов платежными поручениями.
Тема 3. Правовое регулирование расчетов по аккредитиву
Понятие расчетов по аккредитиву. Возникновение аккредитивной формы расчетов.
Аккредитив в системе форм безналичных расчетов. Источники правового регулирования
расчетов по аккредитиву. Международное регулирование аккредитивной формы расчетов,
документы Международной торговой палаты в регулировании этой формы расчетов.
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной
торговой палаты в редакции 2007 (UCP 600). Субъекты обязательств по аккредитиву.
Сравнительный анализ участников расчетов по аккредитиву в международном частном
праве и в законодательстве РФ. Принципы расчетов по аккредитиву. Принцип автономии
(независимости) аккредитива, проблемы его закрепления в российском законодательстве.
Принцип строгого соответствия условий аккредитива, критерии его оценки. Принцип
соблюдения сроков при осуществлении расчетов по аккредитиву. Виды аккредитивной

формы расчетов. Операции с несколькими аккредитивами. Ответственность сторон при
нарушении обязательств расчетов по аккредитиву.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование безналичных
расчетов» проводится в соответствии с учебным планом: в 3-м семестре 2 курса для очной
формы обучения и на 2 курсе 2 сессия для заочной формы обучения – в виде зачета.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение ситуационных
задач, тестирование, реферат.
Дисциплина является этапом освоения компетенции: ПК-9 способность принимать
оптимальные управленческие решения
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Во-первых, сформированы знания:
- особенности применения и систему нормативных источников, регулирующих сферу
безналичных расчетов.
Во-вторых, сформированы умения:
- применять методы разработки и принятия организационно-управленческих решений
при осуществлении договорных отношений с использованием, различных форм
безналичных расчетов.
В-третьих, сформированы навыки:
- владение методологией защиты прав и интересов участников различных форм
безналичных расчетов в судебных и внесудебных органах, а также разработки и
принятия на их основе организационно-управленческих решений и быть готовым
нести за них ответственность.
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