АННОТАЦИЯ
дисциплины «Банковское законодательство»
Объем трудоемкости:
2 зачетные единицы (72 часа, из них 12,2 часа аудиторной нагрузки: лекционных 2
ч., практических 10 ч., иной контактной работы 0,2 ч.; 56 часов самостоятельной работы;
3,8 часа на контроль)
Цель дисциплины:
Целью дисциплины является исследование нового и специфического правового образования, возникшего относительно недавно в русле развивающегося процесса дифференциации системы российского права, появления новых нормативных комплексов.
Задачи дисциплины:
– выработать понимание значимости курса для будущей практической деятельности студентов;
– дать будущему специалисту комплексные знания о правовом регулировании
банковской деятельности, основных законодательных установлениях в этой
сфере, типичных задач, возникающих при осуществлении банковских операций
и сделок, о возможностях использования правового инструментария для их разрешения;
– показать многообразие источников банковского права;
– сориентировать студентов на системное, комплексное и последовательное изучение как институтов гражданского, финансового, налогового и административного права, так и отдельных новелл, появившихся благодаря интеграции
российского и международного банковского законодательства;
– научить студентов принимать правильные решения в наиболее часто встречающихся в современном бизнесе ситуациях, связанных с правовым регулированием деятельности кредитных организаций.
– развитие умения логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по различным правовым вопросам, возникающим в процессе функционирования кредитных организаций и применять на практике нормы права.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина "Банковское законодательство" относится к обязательным в вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» по направлению «Банки и банковская деятельность». Дисциплина предназначена для
студентов второго года обучения магистерской программы «Финансы и кредит», читается
в семестре B 6-го курса.
Дисциплина является важным элементом формирования системы знаний современных специалистов в области банковского дела. Содержание дисциплины тесно связано
с содержание других экономических дисциплин, изучаемых на экономическом факультете
университета. Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, получаемых в процессе
освоения учебных курсов: "Финансы", "Деньги, кредит, банки", "Банковское дело", "Менеджмент", "Анализ деятельности коммерческого банка". Студент должен уметь работать
с экономической литературой, с нормативно-правовыми документами, владеть основными
навыками получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, в том числе с глобальными информационными сетями.
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, используются в процессе освоения учебных курсов «Планирование и бюджетирование
в банках», «Современные проблемы российской банковской системы», а также для прохождения производственной практики, при написании магистерской диссертации и в последующей практической работе.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-21.
№
п.п.
1.
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сти)
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Основные разделы дисциплины:

Разделы дисциплины, изучаемые в B семестре
№
раздела
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работа
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4
5
6
7

2
3
Понятие банковского права и
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6
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2
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
ные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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8
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