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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.29.2 «БАНКОВСКОЕ ПРАВО»
Направление подготовки: 030900 (40.03.01) – Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)
Профили подготовки: гражданско-правовой; уголовно-правовой
Общая трудоемкость изучения дисциплины: 3 зачетных единицы
(108 час.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель – овладение методами
управления в банковской системе
Российской Федерации, защиты прав юридических и физических лиц
клиентов банков, управление центральным банком Российской Федерации
банками и небанковскими кредитными организациями и использования
данной информации в практической работе.
.
Задачи:
- повышение общего профессионального уровня студентов и глубокие
знания о банковском праве, о действующей в банках и небанковских
кредитных организациях
овладение основными принципами и методами обработки информации о
банковской системе.
Место дисциплины в структуре ООП: Особенность курса состоит в
ориентировании студентов на возможность использования полученных
теоретических знаний в юридической практике и в повышении общего
профессионального
уровня.
Правовая
составляющая
дисциплины
основывается на положениях гражданского права, административного права
и других юридических дисциплин.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Понятие и содержание банковского права и банковских
правоотношений
Тема 2. Банковская система Российской Федерации
Тема 3. Создание кредитной организации
Тема 4. Реорганизация кредитных организаций
Тема 5. Прекращение деятельности кредитных организаций
Тема 6. Органы управления банка и их функции
Тема 7 Кредитные отношения
Тема 8. Правовое регулирование отношений между кредитными
организациями и их клиентами
Тема 9. Безналичный расчет
Тема 10. Налично-денежное обращение
Тема 11 Векселя
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Тема 12. Валютные отношения и их правовое регулирование
Тема 13. Операции кредитной организации с ценными бумагами
Тема 14. Защита интересов вкладчиков
В результате изучения дисциплины студент должен
В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
иметь представление:
- о сущности банковских закономерностей;
знать:
- место и значение банковского права в системе юридических наук и его
роль в современном правовом государстве;
- основные понятия, специальные методы правового регулирования
банковских отношений;
- основные этапы организации и проведения банковской статистики
различных социально-правовых процессов;
уметь:
- составлять основные документы банковской отчетности, ведущиеся в
банках.
- применять полученные знания путем применения конкретных решений
в ситуациях конфликтного характера, где основными участниками являются
субъекты банковского права;
- ориентироваться в основных видах банковских правонарушений и
уметь давать им правовую оценку;
- отслеживать изменения в законодательных нормативно-правовых актах,
регулирующих банковские правоотношения;
владеть:
- навыками ориентирования в действующем законодательстве,
регулирующем банковские отношения;
- навыками осуществления правовой экспертизы банковских
нормативно-правовых актов;
- навыками анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними
банковских правоотношений.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует
следующие
общекультурные
и
профессиональные
компетенции:
а) общекультурные:
владение культурой мышления, способность к общению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3).
способность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8).
б) профессиональные:
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способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5).
Итоговый контроль: зачет.

