
 

 

 



1.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель изучения курса заключается в формировании у студентов знаний о праве как отрасли 

национальной правовой системы России, представляющей совокупность финансово-правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и 

функционирования денежно-кредитных отношений.  

Цель изучения дисциплины: 

- ознакомление с основами денежно-кредитной и бюджетной политики государства, 

формами и методами ее реализации; содержанием и организацией банковской 

деятельности государства; понятием, системой банковского права и содержанием 

основных его институтов; 

- формирование знаний основных категорий и понятий банковского права и основных 

положений действующего банковского федерального  законодательства; 

- развитие у студентов навыков работы с  финансово-правовыми актами. 

 

 Задачи: 

 фундаментализация системы знаний в области правового регулирования банковской 

деятельности; 

 формирование комплексного представления о правовых аспектах регулирования банковской 

деятельности; 

 умение работать с нормативными документами, законодательными актами РФ; 

 установление взаимосвязи и динамики развития экономических процессов в правовом поле; 

 творческое применение полученных знаний при анализе происходящих процессов и явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Банковское право» входит в вариативную часть профессионального цикла 

основной образовательной программы (ООП) по направлению «Юриспруденция» (программа 

подготовки бакалавров).  

 Целями освоения учебной дисциплины «Банковское право» являются: получение 

представления о правовом регулировании банковской деятельности, приобретение навыков 

толкования банковско-правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, 

ознакомление с современными теоретическими проблемами банковского права, а также 

проблемами правоприменения.  

 Данная учебная дисциплина логически содержательно-методически взаимосвязана с 

другими частями ООП, в частности, с дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла и информационно-правового цикла, а также с базовыми (обязательными) 

дисциплинами профессионального цикла. 

 Изучение дисциплины «Банковское право» основывается на сумме знаний полученных 

студентами в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Судебная власть и 

правоохранительные органы», «История отечественного государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран».  

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины «Банковское право» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 

 -осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);  

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

4);  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нор-мы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

-владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15).  

В результате освоения дисциплины «Банковское право» студент должен: 

 Знать: положения законодательства РФ, регулирующего отношения, связанные с участием 

кредитных организаций; структуру банковской системы России, статус ее участников; основные 

теоретические проблемы банковского права, а также практику применения законодательства о 

кредитовании и обеспечительных мерах; понятия и содержания договоров банковского счета, 

банковского вклада, кредитного договора; способы обеспечения исполнения кредитных 

обязательств; формы безналичных расчетов (ОК-1), (ОК-2);  

 Уметь: самостоятельно анализировать и применять банковское законодательство РФ; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере банковского права; 

устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности, предпринимать 



необходимые меры к восстановлению нарушенных прав давать заключения и консультации по 

вопросам банковских обязательств (ОК-4); (ПК-5), (ПК-6), составлять кредитный договор, договор 

поручительства, договор залога (ОК-1), (ОК-2); (ПК-7). 

 Владеть: юридической терминологией, навыками самостоятельного изучения, оценки 

нового правового материала, творческого применения его на практике, понимая его смысл, 

содержание, не только букву, но и дух закона (ПК-7); навыками обобщения и анализа практики в 

сфере правового регулирования банковской деятельности  в России (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр4 

Аудиторные занятия   

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет)  Зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


