Аннотация по дисциплине

Б.1.В.ДВ.9.1 БАНКОВСКОЕ ПРАВО
Курс__4__ Семестр _В,С_ Количество з.е._2(72 часов, из них – для
студентов ЗФО: 4 к семестр В:4 часа аудиторной нагрузки: лекционных 4ч.,
32часа самостоятельной работы; семестр С:4 часа аудиторной нагрузки:
практических 4 ч.; 28часов самостоятельной работы, иная контактная
работа 0,2ч.;контроль 3,8часа)
Цель дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями
проблемных аспектов банковского права, предлагаемых направлений
совершенствования банковского законодательства, практическими умениями
и навыками в области анализа и исследования законодательства и
теоретических знаний.
Задачи дисциплины:
– изучить теоретические работы по «Банковскому праву», включая
монографические исследования, статьи в периодических изданиях, сети
«Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать банковское законодательство;
–исследовать проблемные вопросы совершенствования банковского
законодательства.
Освоение дисциплины студентами
направлено на формирование
способностей к самоорганизации и самообразованию, способности
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры, способности
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере
банковского права.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Банковское право» является дисциплиной вариативной
части и в соответствии с ФГОС ВПО по направлению
– 40.03.01
"Юриспруденция" является дисциплиной по выбору для студентов
юридического факультета.
Для изучения дисциплины «Банковское право» студентам необходимы
знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Административное право
-Финансовое право
- Гражданское право
При подготовке к изучению дисциплины «Банковское право» студент
должен обладать:
– знаниями:
а) административного права;
б) финансового права;
– умениями:

а) синтезировать знания о банках и банковских процессах, о банковской
системе в комплекс представлений о банковском праве;
б) анализировать научную литературу и нормативно-правовые акты;
в) исследовать и выявлять проблемные вопросы дисциплины
«Банковское право»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.
Изучение дисциплины является основой для изучения иных публичноправовых отраслей.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:

Умеет:

ОК – 7 – стремиться к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

-методы
исследования,
применяемые в
банковском праве;
-способы
профессионального
самопознания
и
саморазвития;

- системно
анализировать
информацию;
- использовать
теоретические знания
для генерации новых
идей;

ПК – 2 – способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры

- правовые основы
банковской
деятельности;
- особенности
современного этапа
развития банковского
законодательства в
мире;
- способы
профессионального

- системно
анализировать и
выбирать нормативноправовые акты
- участвовать в
общественнопрофессиональных
дискуссиях

Владеет:

-методами
исследования
(общенаучными
(дедукция,
индукция,
анализ, синтез)
и частнонаучными
(историкоправовой,
сравнительноправовой,
юридикодогматический,
логический,
системный
анализ, метод
анализа
нормативной
базы и
обобщение
практики ее
применения);
- навыками
принятия
решений;
способностью
самостоятельно
определять
предмет
исследования

самопознания и
саморазвития;
- правовые основы Анализировать факты и - навыками
банковской
обстоятельства
в установления
деятельности;
банковском праве;
юридической
связь
общественного
основы
развития и банковской
банковских
системы.
фактов и
обстоятельств;
- навыками
принятия
решений;

ПК – 6 – способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства.

Содержание и структура дисциплины (модуля)
для студентов ЗФО
№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование разделов
2
Правовое регулирование банковской
деятельности
Предмет
и
основные
понятия
банковского права
Правовой статус Банка России
Особенности
правового
статуса
кредитных организаций
Организационно-управленческие
аспекты
деятельности
кредитных
организаций
Система требований, обеспечивающих
надежность кредитных организаций
Меры по предупреждению
несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций
Надзор за кредитными организациями,
осуществляемый Банком России
(банковский надзор)
Отдельные виды государственного
контроля
в банковской сфере
Виды ликвидации кредитных
организаций, их соотношение
Концептуальные особенности
процедуры несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций
итого

Всего
3
8

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
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7
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Итоговый контроль - зачет
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены

60

Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях: проблемные лекции, регламентированные дискуссии,
имитационная игра.
Вид аттестации: зачёт
Основная литература
Братко А.Г. Теория банкосвкого права. М.: Проспект. 2014. 520с. http://e.lanbook.com/
Банковское право/учебник. под. ред. В.С. Белых. М.: Проспект. 2015. 696с.
http://e.lanbook.com/
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