АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«БАНКОВСКОЕ ПРАВО»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой
1.Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о правовых
основах банковской деятельности в России, правовом статусе субъектов банковской деятельности,
формирование профессионального правосознания юриста.
Задачи дисциплины
- усвоение основных понятий и институтов банковского права;
- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели,
направления и организацию банковской деятельности, норм процессуального права относительно
реализации и защиты правового статуса хозяйствующих субъектов;
- усвоение этических начал и норм права;
- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к практической
деятельности по защите прав хозяйствующих субъектов;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики;
- формирование навыков публичных выступлений;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Учебная дисциплина «Банковское право» включена в вариативную часть (дисциплина по
выбору студентов) гражданско-правового профиля ООП ВО направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (квалификация выпускника «бакалавр»).
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и
профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Финансовое
право", "Предпринимательское право", "Гражданское право".
Изучение дисциплины служит базой для формирования других общекультурных и
профессиональных компетенций в рамках таких дисциплин как "Правовые основы бухгалтерского
учета", "Коммерческое право".
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения данной дисциплины выпускник
должен обладать
следующими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации (ОПК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).
профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
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В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- функции и роль банковской деятельности в современных условиях;
- понятие, структуру и особенности банквоской среды страны;
- правовые основы банковской деятельности;
- особенности предмета и метода правового регулирования банковского права;
- виды правовых норм и нормативных правовых актов;
- систему источников банковского права; правовые основы государственного и
муниципального контроля банковской деятельности;
- основные положения финансового, гражданского, налогового права, как отраслей права,
регламентирующих банковскую деятельность;
- основы правового регулирования хозяйственных субъектов при налогообложении;
- знать положения об административной и гражданско-правовой ответственности;
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними предпринимательские отношения; толковать и правильно
принимать решения и совершать юридические действия в рамках предпринимательской
деятельности, соответствующие закону; осуществлять правовую экспертизу законов и
нормативных правовых актов в области банковской деятельности; давать квалифицированные
правовые заключения и консультации по вопросам осуществления банквоской деятельности;
правильно составлять и оформлять юридические документы;
владеть: юридической терминологией, навыками работы с НПА, навыками анализа
различных правовых явлений и юридических фактов, анализа правоприменительной практики,
навыками разрешения конфликтов и проблем, реализации норм материального и процессуального
права, принятия мер по защите прав и имущественных интересов хозяйствующих субъектов.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.

И.о. начальника учебно-методического управления

О.В.Бушуева
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