Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Банковское право»
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины профиля ООП (Б3.1.7).
2.Цель изучения дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов
представления о правовом регулировании банковской деятельности государства и
коммерческих кредитных организаций.
3.Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Понятие и содержание банковского права. Банковская система России.
Правовой статус и функции Центрального банка РФ. Банковский надзор. Понятие
и правовое положение коммерческого банка и иных кредитных организаций.
Основные виды банковских сделок. Договоры о предоставлении денежных
средств. Договор банковского счета и банковского вклада. Расчетные
правоотношения. Банковская информация и правовая защита банковской тайны.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение
сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных
ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Банковское право» должны
способствовать
формированию
как
общекультурных
(ОК),
так
и
профессиональных компетенций (ПК):
− способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста ОК-2;
− обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе ОК-5;
− способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
− способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
− способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
− владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
− способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: общие принципы банковского права; отличия гражданско-правовых
отношений от положений банковского права, что особенно важно при защите
финансовых интересов субъектов при спорах (в частности, в суде);
уметь: работать с новыми нормативными документами и отслеживать
изменения нормативных документов; дать оценку правовым актам и представлять

доказательства в суде; вести дела по гражданским делам, а также защищать права
налогоплательщика в судах; самостоятельно решать сложные экономико-правовые
задачи; анализировать конкретные обстоятельства с учетом экономических и
правовых реалий; выявить проблемы, требующие законодательного решения;
владеть: навыками подготовки юридических документов.
6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).
7.Промежуточная аттестация: зачет.

