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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данного курса – дать студентам знания об общественных отношениях в области создания,
распределения и использования денежных фондов, об основных направлениях деятельности
государства в этой сфере, правах и обязанностях участников банковских отношений в процессе
осуществления финансовой деятельности. В практической деятельности полученные знания
помогут студентам правильно применять банковское законодательство и законодательство
смежных отраслей права, будут способствовать укреплению дисциплины при осуществлении
предпринимательской деятельности.

Задачами данного курса являются:

приобретение студентами глубоких и прочных знаний основных категорий и положений
данного института права.
обучение студентов навыкам и умению ориентироваться в действующем
законодательстве, понимать и толковать нормы конституционного (государственного),
финансового, банковского права России.
формирование навыков правоприменения норм конституционного (государственного),
финансового, банковского права России;
выработка умения анализировать и сравнивать отечественное и зарубежное
законодательство, а также нормы международного права и практику их применения.
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

Дисциплина «Банковское право» является в дальнейшем основой при практическом применении
юридических дисциплин

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-11; ПК-18; ПК-19
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится
к праву и закону
в правоприменительной деятельности

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

в правоохранительной деятельности:
ПК-11

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению

в педагогической деятельности:
ПК-18

способен управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое воспитание

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные источники и факты истории, которые касаются создания и развития банковских
систем Российской Федерации, зарубежных стран; действующие нормы законодательства, в
области правового регулирования банковской деятельности, включая положительные проявления
и недостатки банковского регулирования;государственное регулирование банковской

деятельности;финансово-правовые и гражданско-правовые отношения;правовое
субъектов банковской системы;основные банковские операции;

положение

Уметь: применять нормы законодательства, регулирующие банковскую деятельность, в процессе
работы по юридической специальности;составлять проекты документов, используемых в
банковской деятельности.

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: владеть терминологией и основными
понятиями, используемыми в банковском законодательстве: уметь
использовать
методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а
также методы анализа судебной практики; юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства; иметь представление о практике применения норм банковского
законодательства, перспективах и основных направлениях развития правового
регулирования банковской деятельности, в целях самостоятельного действия в своей
дальнейшей профессиональной работе, толковать и применять законы и другие
нормативные правовые акты; юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, связанные с применением банковского законодательства; разрабатывать
документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать
правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с
законом.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очное)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.13 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины
НАИМЕНОВАНИЕ: Банковское право

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
Практические занятия
4
в т.ч. в интерактивной форме
4
Контроль
4
Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)
4

8
8
8
8

Форма аттестации

8

4

8

кол-во зачетных
Количество часов
единиц
4
144 ч.
44 ч.
18 ч.
54 ч.
22 ч.
28 ч.
Реферат
(контрольная
работа)
экзамен

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочное)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.13 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины
НАИМЕНОВАНИЕ: Банковское право

Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных
Количество часов
единиц

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
5
9
5
9
Практические занятия

4

144 ч.
78 ч.
10 ч.
42 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

18 ч.

Контроль

5

9

14 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

5

9

Реферат
(контрольная
работа)

Форма аттестации

5

9

экзамен

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочное)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.13 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Обязательные дисциплины
НАИМЕНОВАНИЕ: Банковское право

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
5
9
Лекции

кол-во зачетных
Количество часов
единиц
4
144 ч.
123 ч.
2 ч.

Практические занятия

5

9

10 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

Контроль

5

9

9 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

5

9

Реферат
(контрольная
работа)

Форма аттестации

5

9

экзамен

