
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Банковское право» 

Направление подготовки (специальность) 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины  

Курс «Банковское право» является одной из дисциплин для подготовки  

студентов по специальности «Экономическая безопасность». Цель обучения  

состоит в том, чтобы познакомить студентов с правовыми основами  

банковской деятельности в Российской Федерации, правовым  

регулированием банковских операций. Знания, полученные студентами при  

изучении курса «Банковское право», обязательно будут востребованы в  

практической деятельности будущими экономистами, менеджерами,  

учеными, сотрудниками правоохранительных органов, предпринимателями.  

Это обусловлено тем, что банковская система является составляющей  

более крупного образования – экономической системы РФ. Деятельность  

банков напрямую связано с экономикой, обеспечением развития  

производства, приумножением богатства общества. С одной стороны, по  

состоянию экономики судят о развитости банковской системы данного  

государства, с другой стороны, по состоянию банков можно судить об  

экономическом положении в стране.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

В процессе изучения курса «Банковское право» необходимо решить  

следующие задачи:  

- выработать представление о банковском праве как комплексной отрасли  

российского права;  

- рассмотреть круг общественных отношений, регулируемых банковским  

правом;  

- уметь ориентироваться в банковском законодательстве как на уровне  

законов, так и на уровне подзаконных актов, применять это  

законодательство на практике;  

- установить соотношение банковского права со смежными отраслями  

права;  

- выработать представление о банковской системе РФ, правовом положении  

кредитных организаций;  

- иметь представление об экономической и финансовой деятельности  

кредитных организаций;  

- рассмотреть правовое регулирование банковских и валютных операций.  

2. Место дисциплины в процессе подготовки специалиста  

Учебная дисциплина «Банковское право» предусмотрена учебным  

планом специальности 38.05.01 «Экономико-правовое обеспечение  

экономической безопасности» и преподается на пятом курсе, начиная с  

десятого семестра, после изучения фундаментальных дисциплин.  



Курс «Банковское право» обеспечивает преемственность и  

гармонизацию изучения правовых дисциплин. Полученные студентами  

знания позволят более глубоко изучить смежные профилирующие  

дисциплины, такие как предпринимательское право, финансовое право.  

Для изучения курса необходимо знание, гражданского права,  

финансового права, экономической теории, деньги, кредит, банки.  

 

Банковское право занимает особое место в ряду преподаваемых  

дисциплин. Научные споры о выделении банковского права в отдельную  

отрасль продолжаются, и разграничение банковского и гражданского,  

банковского и налогового, банковского и финансового права бывает  

затруднено. Данная дисциплина находится на стыке многих отраслей права,  

объединяя в себе регулирующие банковскую деятельность нормы.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при  

освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО:  

 

а) общекультурные компетенции:  

• способностью соблюдать требования законов и иных нормативных  

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению  

(ОК-6);  

б) общепрофессиональные компетенции:  

• способностью выявлять и использовать взаимосвязь и  

взаимозависимость экономических и правовых явлений в  

профессиональной деятельности (ПК-9);  

• способностью юридически правильно квалифицировать факты,  

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической  

безопасности, применять познания в области материального и  

процессуального права (ПК-10);  

• способностью реализовывать мероприятия по получению юридически  

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно  

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической  

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и  

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере  

экономики (ПК-14);  



• способностью осуществлять производство по делам об  

административных правонарушениях (ПК-17);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- круг общественных отношений, регулируемых банковским правом;  

- основные источники банковского права;  

- правовое положение кредитных организаций;  

- правовую природу Центрального банка РФ, его основные функции;  

- договоры в сфере банковской деятельности;  

- расчетные операции кредитной организации;  

- банковские операции и банковские сделки;  

- валютные операции кредитной организации;  

- терминологию данного курса.  

уметь:  

- свободно ориентироваться в различных источниках банковского права;  

- составлять необходимые документы и договоры;  

- толковать нормативные акты и применять полученные знания в  

практической деятельности;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- использовать систему знаний по банковскому праву для решения  

конкретных заданий и ситуаций.  

владеть:  

- навыками в работе с нормами банковского права при решении конкретных  

задач;  

- современными техническими средствами и информационными  

технологиями;  

- приёмами и средствами юридической техники для разработки, толкования,  

систематизации правовых норм в сфере регулирования финансово-правовых  

отношений.  

 


