
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Вексельное право» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины профиля ООП (Б3.1.8). 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов 

методологических и организационных основ знаний, обеспечивающих 

возможность реализовывать нормы вексельного права в профессиональной 

деятельности, способствовать формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

3.Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Вексель как ценная бумага. История возникновения и развития переводного 

и простого векселя. Виды и основные элементы векселя. Вексельные реквизиты. 

Акцепт векселя. Индоссамент и аваль. Платеж по векселю. Протест векселя и его 

последствия. 

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 «Вексельное право» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

− способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

− способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

− способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

В результате усвоения учебной программы по дисциплине «Вексельное 

право» студент должен: 

знать: признаки, присущие ценным бумагам; виды ценных бумаг; 

назначение переводного и простого векселей; процедуры, связанные с акцептом, 

индексированием и авалированием векселей; процессуальный характер получения 

платежей по векселям; порядок предъявления векселей к протесту; основания и 

порядок осуществления вексельного регресса; 

уметь: безошибочно разбираться в вексельной терминологии; 

самостоятельно составить вексель с необходимыми реквизитами; 

владеть: информацией о валютных и процентных вексельных оговорках; о 

различных видах акцепта переводного векселя; об акцептных, платежных и 

протестных вексельных оговорках; о функциях и видах индоссамента; об 



особенностях авалирования векселей; об основаниях для предъявления векселя к 

протесту; об особенностях вексельной ответственности регрессных должников; о 

сроках платежа и сроках осуществления прав по векселю. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


