Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.В.ДВ. 4.2 Правовое регулирование банковской и биржевой
деятельности
Б3.В. ДВ. 4 Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование
Цель изучения
банковской и биржевой деятельности» является приобретение
дисциплины
обучающимся комплекса знаний об основах правового
регулирования общественных отношений, возникающих в процессе
функционирования банковской системы Российской Федерации, о
субъектах и содержании банковских правоотношений; является
овладение студентами процедурами биржевых операций по разным
типам сделок и видам товаров.
Место дисциплины
в учебном плане

Б3.В. ДВ. 4.2 Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
Дисциплины по выбору
ОК-4
Формируемые
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить
компетенции
устную и письменную речь
ОК-9
Способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы
ПК-5
Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
Способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-7
Способен владеть навыками подготовки юридических документов
ПК-15
Способен толковать различные правовые акты
Знания, умения и знать:
- понятие, предмет, метод, принципы и цели дисциплина
навыки,
получаемые
в «Правовое регулирование банковской и биржевой деятельности»;
- правовую и организационную структуру бирж;
результате
- основные признаки классификации бирж: биржевой товар;
освоения
принципы организации; статус биржи; формы участия в биржевых
дисциплины
торгах; номенклатуру товаров; вид биржевых сделок;
- порядок ведения биржевых торгов;

- функции и задачи биржевых посредников;
- понятия и принципы аудиторской деятельности, правовые
основы функционирования аудита в РФ;
- нормы гражданского права, финансового права,
административного права и механизмы их действия в процессе
деятельности хозяйствующего субъекта;
- правовые основы проведения обязательного аудита,
сопутствующих видов аудиторских услуг, аттестации аудиторов;
- знать систему источников правового регулирования аудита.
уметь:
основным понятийным аппаратом, применяемым в
биржевой деятельности;
- пользоваться нормативными актами при отработке и
экспертной оценке содержания договоров в сфере аудиторской
деятельности;
- использовать порядок правоприменительной практики в
сфере аудиторской деятельности;
- применять правовую систему защиты (охраны)
коммерческой тайны;
владеть:
основным правовым терминологическим аппаратом,
связанным с регулированием банковской и биржевой деятельности;
- основными способами толкования нормативно – правовых
актов, связанных с банковской и биржевой деятельностью;
- методами работы с нормативными правовыми актами и
иными документами, регулирующими банковскую и биржевую
деятельность;
- способами оценки законности собственного поведения и
поведения других участников в банковской и биржевой
деятельности.
Содержание
дисциплины

Раздел 1 Правовое регулирование биржевой деятельности
Тема 1.1 Правовое положение бирж
Тема 1.2 Правовое регулирование организации биржевой торговли
Тема 1.3 Правовое положение участников биржевых торгов
Тема 1.4 Виды бирж
Тема1.5 Биржевые сделки в системе российского права
Тема 1.6 Правовое регулирование заключения договоров на бирже
Тема 1.7 Правовое регулирование исполнения договоров,
заключенных на бирже
Тема 1.8 Правовые гарантии обеспечения исполнения обязательств,
совершенных на бирже
Тема 1.9 Государственное регулирование биржевой торговли и
ответственность бирж
Раздел 2 Правовое регулирование банковской деятельности
Тема 2.1 Банковское право и банковские правоотношения.
Банковская система Российской Федерации
Тема 2.2 Правовой статус Центрального банка Российской
Федерации (Банка России).
Тема 2.3 Правовое положение банковской кредитной организации

Трудоемкость и
виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Тема 2.4 Правовое регулирование банковского кредитования
Тема 2.5 Правовое регулирование привлечения в банковские
вклады средств физических лиц
Тема 2.6 Правовое регулирование расчетных операций.
Тема 2.7 Валютное регулирование и валютные операции
коммерческих банков. Правовое регулирование работы банка с
ценными бумагами.
Тема 2.8 Правовое регулирование банковской информации и
банковской тайны
Тема 2.9 Порядок разрешения правовых споров в банковской
деятельности
3 ЗЕ Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы,
подготовка реферата, тестирование.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
системы:
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com / Мультимедийный проектор
Тесты, рефераты

Зачет

