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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Выработать у будущего юриста правовое мировоззрение, верное представление об основных банковских
правоотношениях: сущности банковской деятельности; субъектах банковской системы России, правах и
обязанностях кредитных организаций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предмета "Финансовое право"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
- понятия и принципы банковской деятельности;
- порядок осуществления банковских операций и сделок.
Уметь:
- применять экономические знания в профессиональной деятельности.
Владеть:
- способностью использовать основы экономических знаний в профессиональной деятельности в сфере банковского права.
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
- особенности правового регулирования банковской деятельности.
Уметь:
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с требованиями
законодательства.
Владеть:
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с банковским
законодательством Российской Федерации.
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
- практику применения банковского законодательства арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
Уметь:
- обеспечивать соблюдение законодательства в сфере банковской деятельности;
- применять способы и методы защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов банковской деятельности, а
также их клиентов.
Владеть:
- навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в сфере
банковской деятельности.
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
- правовые и организационные основы кредитования и расчетов;
- формы и методы банковского надзора и контроля, а также компетенцию органов их осуществляющих.
Уметь:
- собирать и анализировать фактическую информацию, определять виды правоотношений, возникающих в банковской
деятельности и находить нормативные акты, иные источники банковского права для решения практических задач.
Владеть:
- профессиональными навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств применительно к
конкретной ситуации в сфере банковской деятельности.
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ПК-7:владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
- юридические документы, применяемые в сфере банковской деятельности.
Уметь:
- разрабатывать документы правового характера и осуществлять их правовую экспертизу.
Владеть:
- навыками подготовки юридических документов.
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- нормы банковского права и механизмы их действия в процессе деятельности банков и иных кредитных организаций.
Уметь:
- толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты.
Владеть:
- специальной юридической терминологией, методами толкования нормативно-правовых актов в сфере банковской
деятельности.
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
- правовые основы функционирования финансово кредитной системы России;
- организационно-правовые основы функционирования банковской системы Российской Федерации.
Уметь:
- давать квалифицированные заключения и рекомендации по вопросам правового регулирования банковской деятельности.
Владеть:
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового
регулирования банковской деятельности.

