Аннотация курса
«Международное банковское право»
Целью данной дисциплины является изучение основных категорий, институтов и
механизмов функционирования современного международного банковского права. В
результате освоения дисциплины студент должен:
знать национальное законодательство и международные нормативные акты,
регулирующие международные банковские отношения; актуальные ключевые проблемы в области
современного международного банковского права; методы осуществления правового мониторинга
функционирования субъектов права в международной банковской деятельности;
уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому
регулированию международных банковских отношений; использовать полученные правовые знания
для решения практических проблем в международной банковской деятельности с применением
современных информационных технологий; анализировать и оценивать правовую ситуацию,
сложившуюся в международной банковской деятельности;
владеть понятийным аппаратом международного банковского права; приемами и методами
научно-исследовательской работы, а также приемами внедрения полученных результатов
исследований в практическую деятельность государственных учреждений, коммерческих
организаций, международных институтов; методиками применения полученных правовых знаний в
ходе правотворческой и правоприменительной деятельности; методиками экспертной оценки
нормативных правовых актов национального и международного характера.

Данная дисциплина включает следующие основные разделы:
Тема № 1. Понятие, предмет и система МБП.
Тема № 2. Пруденциальное регулирование в МБП.
Тема № 3. Операции банков с оборотными документами в МБП.
Тема № 4. Гарантийные операции банков в МБП.
Тема № 5. Расчетные операции банков в МБП.
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