Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1. В.ДВ.04.01 «Банковское право»
(составитель аннотации – кафедра гражданско-правовых дисциплин)

Цель изучения
дисциплины

Содержание дисциплины

Целью учебной дисциплины является формирование
комплекса правовых знаний, необходимых для понимания
принципов, форм и методов правового регулирования
общественных отношений, возникающих в процессе
банковской деятельности й и развитие у обучающихся
профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности
Тема 1. Понятие и источники банковского права.
Банковские правоотношения.
Тема 2. Банковская система Российской Федерации
Тема 3. Правовой статус и структура Центрального банка
Российской Федерации
Тема 4. Правовые основы деятельности Центрального
банка Российской Федерации по осуществлению
денежно-кредитного регулирования
Тема 5. Правовое положение кредитных организаций

Тема 6. Банковские операции и сделки, осуществляемые
кредитными организациями
Тема 7. Банковское регулирование и банковский надзор в
Российской Федерации
Тема 8. Регистрация, лицензирование кредитных
организаций, прекращение банковской деятельности
ПК-3 способность принимать решения и совершать
Формируемы
юридические действия в точном соответствии с
компетенции
законодательством Российской Федерации
Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать
знаниями, полученными при изучении дисциплин
Наименование дисциплин,
«Экономика»,
«Бухгалтерский
учет».
Освоение
необходимых для
«Финансового права» происходит одновременно с
освоения данной
«Гражданским правом», что способствует эффективному
дисциплины
формированию знаний, умений, навыков в рамках
обозначенных дисциплин.
Иметь представление:
- об основных тенденциях и важнейших направлениях
развития банковского права России, их влияние на
совершенствование
функционирования
финансовокредитной системы Российской Федерации.
Знания, умения и навыки,
Знать:
получаемые в результате
- понятия и принципы банковской деятельности;
изучения дисциплины
- правовые основы функционирования финансово
кредитной системы России;
- нормы банковского права и механизмы их действия в
процессе деятельности банков и иных кредитных
организаций;

- организационно-правовые основы функционирования
банковской системы Российской Федерации;
- вопросы правового регулирования банковской
деятельности;
- порядок осуществления банковских операций и сделок;
- правовые и организационные основы кредитования и
расчетов;
- формы и методы банковского надзора и контроля, а также
компетенцию органов, их осуществляющих;
- практику применения банковского законодательства
арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
Уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативноправовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в сфере
банковской деятельности;
- разрабатывать документы правового характера и
осуществлять
их
правовую
экспертизу,
давать
квалифицированные заключения и рекомендации;
- принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с
требованиями законодательства;
- собирать и анализировать фактическую информацию,
определять виды правоотношений, возникающих в
банковской деятельности и находить нормативные акты,
иные источники банковского права для решения
практических задач;
- применять способы и методы защиты нарушенных прав и
законных интересов субъектов банковской деятельности, а
также их клиентов.
Владеть:
– приёмами и средствами юридической техники для
разработки, толкования, систематизации правовых норм;
–
современными
техническими
средствами
и
информационными технологиями;
– методикой анализа правовых норм, установления
пробелов и, принятия решений в случае коллизии правовых
норм.
Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний по
дисциплине

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами
обучения. В процессе освоения дисциплины используется
компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ».
Текущий контроль осуществляется на семинарских
занятиях.
Зачет с оценкой в 6 семестре.

