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1. Аннотация1
Программа курса “Áàíêîâñêîå ïðàâî”

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèíòåç äâóõ íàïðàâëåíèé –

òåîðåòè÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ òàêîãî ÿâëåíèÿ êàê áàíêè è áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà âî âñåõ èõ ïðèíöèïèàëüíûõ
ïðîÿâëåíèÿõ

è ïðàêòè÷åñêîãî àíàëèçà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ áàíêîâñêèõ ñèñòåì. Курс

рассчитан на 72 часà, â òîì ÷èñëå 36 ÷àñîâ ëåêöèé, 18 êîíòàêòíûõ ÷àñîâ ñ ïðåïîäàâàòåëåì è 18 ÷àñîâ
ñàìîñòîÿòåëüíûõ çàíÿòèé.
Ñ ó÷åòîì ôàêòà ñïåöèàëüíûõ ÷àñîâ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû íа лекциях ñòóäåíòû áóäóò
ïîëó÷àòü öåëåâóþ èíôîðìàöèþ ñ óäàðåíèåì íà íàèáîëåå ôóíäàìåíòàëüíûå ïðîáëåìû äàííîé òåìû. Âî âðåìÿ
êîíòàêòíûõ ÷àñîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ äèñêóññèÿ âîêðóã íåÿñíûõ âîïðîñîâ, îñòàâøèõñÿ ó ñòóäåíòîâ ïîñëå
ñàìîñòîÿòåëüíîé äåòàëüíîé ðàáîòû íàä òåìîé. В ходе подготовки к êîíòàêòíûì ÷àñàì

студентàì

íåîáõîäèìî ðàáîòàòü ñ áîëüøèì ìàññèâîì èíôîðìàöèè èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ.
Îêîí÷àòåëüíàÿ îöåíêà áóäåò âûñòàâëåíà íà çà÷åòå êàê êóìóëÿòèâíûé ðåçóëüòàò ïî òðåì
ïðîìåæóòî÷íûì êîíòðîëÿì.

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов*
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и
умениями в области ìàêðîýêîíîìèêè, микроэкономики, ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè в
рамках áàêàëàâðñêîé программы îáó÷åíèÿ .

3. Цель и задачи дисциплины
Îñíîâíîé öåëüþ äàííîé äèñöèïëèíû ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâíèå ó ñòóäåíòîâ-ìàãèñòðàíòîâ âèäåíèÿ
áàíîâñêîé ñèñòåìû â åå åäèíñòâå è ìíîãîîáðàçèè, ïðèîáùåíèå ê èíñòðóìåíòàðèþ ñèñòåìíîãî àíàëèçà áàíêîâ
ïî âñåì åå ñîñòàâëÿþùèì. Ïîíèìàíèå þðèäè÷åñêèõ îñíîâ áàíêîâ äàñò âîçìîæíîñòü â äàëüíåéøåé
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðàâèëüíî îöåíèâàòü êàê êîíêóðåíòíûå âîçìîæíîñòè ðàçëè÷íûõ áàíêîâ, òàê è
êîíêóðåíòíûå

1

âîçìîæíîñòè

íàöèîíàëüíûõ

áàíêîâ

íà

òåððèòîðèè

äðóãèõ

ñòðàí.

Данный и все остальные разделы данной пояснительной записки (форма, образец), не отмеченные звездочкой,
обязательны для заполнения при составлении учебной программы, .

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по
семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Êîíòàêòíûå ÷àñû ñ ïðåïîäàâàòåëåì
1.1.3. Ñàìîñòîÿòåëüíûå ÷àñû
2. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет

Всего
часов
2
72
36
18
18
36

Экзамен

Количество часов по
семестрам
I
II
сем.
сем.
3
4
72
36
18
18
36

5. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля

М12

М1

М2

М3

М2

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

М3
0,5

1
0,5

1

0,5

Экзамен (оценка
итогового контроля)

0,5
∑=1

2

Учебный Модуль

Вес оценки
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

6. Содержание дисциплины
6.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы
дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины
1
Модуль 1.
Введение
Раздел 1. Бахковская цистема РА
Тема 1.1. Правовое положение ЦБ РА
Тема
1.2.
Банковские
кредитные
организации
Тема 1.3. Небанковские кредитные
организации
Раздел 2. Регистрация кредитной
организации. Прекращение
деятельности кредитной организации
Тема
2.1.
Регистрация
кредитной
организации. Отказ в регистрации
Тема 2.2. Прекращение деятельности
кедитной организации. Банкротство
Модуль 2.
Раздел 3. Правовое регулироване
функционирования кедитной
организации
Тема 3.1. Органы управления банка и их
функции
Тема 3.2. Кредитные отношения
Тема
3.3.
Правовое
регулирование
отношений
между
кредитными
организациями и их клиентами
Модуль 3.
Раздел 4.
Тема 4.1. Формы безналичхых и наличных
расчетов
Тема 4.2. Лизинг его формы и правовые
основы
Тема 4.3. Валютные отношения и их
правовое регулирование
ИТОГО

Всего ак.
часов
3=4+5+6
3
13

14

22

20

72

Лекции,
ак.
часов
4

Контактные часы

Ñàìîñòîÿ
òåëüíûå
÷àñû

5

6

1
5
2
2

2
4
2
1

4
2

1

1

6

4

4

3

2

2

3

2

2

12

4

6

4

2

2

4
4

1
1

2
2

12
4

4
1

4
1

4

1

1

4

2

2

36

18

18

1
1

6.2. Содержание разделов и тем дисциплины:
Модуль 1
Введение

Раздел 1.
Тема 1.1. Правовое положение ЦБ РА
Деятельность Центрального Банка РА. Цели деятельности ЦБ РА как органа управления
кредитно-денежной системы. Функции ЦБ РА. ЦБ как орган банковского регулирования и
надзора за деятельноостью кредитных организаций. Права ЦБ РА. Принципы организации
ЦБ. Органы управления ЦБ. Капиатл ЦБ РА. Аудит ЦБ РА.
Тема 1.2. Банковские кредитные организации
Коммерческие банки. Функции коммерческих банков. Банковские операции.
Организационная структура коммерческих банков. текущие и капитальные активы.
принципы кредитования. международные операции коммерческих банков.
Тема 1.3. Небанковские кредитные организации
Небанковские кредитные организации. Их клацификация. Функции небанковские кредитные
организаций.
Раздел 2. Регистрация кредитной организации. Прекращение деятельности кредитной
организации
Тема 2.1. Регистрация кредитной организации. Отказ в регистрации
Докыменты небходимые для регистрации. Правовое положение филиалов и
представительств кредитной организации. Ыстажный капитал кредитной организации.
Причины отказа в госуфарственной регистрации и выдаче лицензии кредитной организации.
Тема 2.2. Прекращение деятельности кедитной организации. Банкротство
Реорганизация и ликвидация кредитной организации. Отзыв лицензии. Прекращение
деятельности в порядке ликвидации кредитной организации на основании решения ее
учредителей. Несосотоятельность (банкротство) кредитных организаций.
Модуль 2
Раздел 3. Правовое регулироване функционирования кедитной организации
Тема 3.1. Органы управления банка и их функции
Права акционеров. Акции банка. Размещение акций банком. Отчуждени еакций акционерми.
Реестр акционеров. Порядок регистрации акционеров. Управление банком. сожет директоров
банка. Правление банка. Контроль за ьозяйственно финансовой деятельностью банка.
Распределение прибыли банка. учет и отчетность банка и кредитнойорганизации. Главный
бухгалтер.
Тема 3.2. Кредитные отношения
Заем и кредит. Банковская гарантия. Залог. Ипотечный кредит.

Тема 3.3. Правовое регулирование отношений между кредитными организациями и их
клиентами
Договор банковского счета. Ответственность банка за нарушения налогового
законодательства. Права и обязанности сторон по договору. Обязанности банка. Договор
банковского вклада. Модуль 3.
Раздел 4.
Тема 4.1. Формы безналичхых и наличных расчетов
Безналичный расчет. Налично денежное обращение. Электронные банковские услуги.
Банковская пластиковая карточка.
Тема 4.2. Лизинг его формы и правовые основы
Понятие и виды лизинга. Правовые основы лизинга в РА. Особенности лизинга. Лизинговые
договоры. Налогооблажение лизинговых операций и проблемы развития лизинга.
Тема 4.3. Валютные отношения и их правовое регулирование
Валюта и валютные отношения. Валютный курс. Обменные пункты. Правовое
регулирование деятельности обменных пунктов. Валютные риски. Новая единая европейская
валюта евро. Ответственность за нарушения валютного законодатыельства.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1. Рекомендуемая литература:
1. Банковское право. Н.Д.Эриашвили, 2002
2. Банковское право РФ. Общая часть. Учебник
Тосунян Г.А. и др. 2002
3. Банковское право. Килясханов И. Ш., Жуков Е. Ф., ред. 2007
4. Банковское право. Эриашвили Н. Д. 2008
5. Банковское право: конспект лекций. Емельянов А.А., сост. 2006
6. Банковское право: Курс лекций. Братко А.Г. 2006
7. Банковское право: пособие для подготовки к экзаменам: конспект лекций. Тедеев А.
А., Парыгина В. А.
8.

2007

Банковское право: Сборник курсовых работ.

Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г., сост. 2005
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одобрена кафедрой _______________________________
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