
«БАНКОВСКОЕ ПРАВО» 

Б1.В.ДВ.1  

 Дисциплина «Банковское право» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

профиль «Государственная и муниципальная служба», квалификации 

бакалавр,  входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам правового регулирования банковской 

деятельности в РФ. 

Задачи:  

– дать будущему специалисту комплексные знания о правовом 

регулировании банковской деятельности, основных законодательных 

установлениях в этой сфере, типичных задач, возникающих при 

осуществлении банковских операций и сделок, о возможностях 

использования правового инструментария для их разрешения; 

– сориентировать студентов на системное, комплексное и 

последовательное изучение как институтов гражданского, финансового, 

налогового и административного права, так и отдельных новелл, 

появившихся благодаря интеграции российского и международного 

банковского законодательства; 

– научить студентов принимать правильные решения в наиболее часто 

встречающихся в современном бизнесе ситуациях, связанных с 

регулированием деятельности кредитных организаций; 

– развитие умения логически мыслить, аргументировано обосновывать 

свою позицию по различным правовым вопросам, возникающим в процессе 

функционирования кредитных организаций и применять на практике нормы 

права. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору цикла дисциплин Б1.В.ДВ.1 по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение учебной дисциплины «Банковское право» логически связано 

с другими дисциплинами данного цикла: «Предпринимательское право», 

«Налоговое право», «Муниципальное право России», «Правовое 

регулирование деятельности финансово-кредитных организаций». 

Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины 

«Банковское право» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем 

изучении учебных дисциплин: «Государственное и муниципальное 

управление», «Современный российский федерализм», «Правовые основы 

валютного контроля», «Административная ответственность». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Банковское право», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1 – способность 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; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессии; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы теории государства и права, а также гражданского, 

предпринимательского и финансового права. В частности, студент должен 

освоить основы правового регулирования основных гражданских и 

предпринимательских договоров; 

– теорию юридических  лиц, порядок создания, реорганизации, ликвидации и 

банкротства юридических лиц; 

– требования, предъявляемые к предпринимательской деятельности; 

– законодательство о защите прав потребителей; 

– правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности, основы правового регулирования 

рекламной деятельности, бухгалтерского учета и аудита. 

Уметь: 

– толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие 

различные виды предпринимательских правоотношений; 

– проводить анализ гражданских и предпринимательских договоров путем 

анализа их элементов; 

– применять полученные знания в правоприменительной деятельности и 

учебном процессе. 

Владеть навыками: 

– поиска необходимого для изучения дисциплины материала, используя 

различные источники: нормативные правовые и нормативные акты, 

судебную и правоприменительную практику, зарубежные источники, 

интернет-ресурсы; 

– анализа монографической литературы; 

– толкования норм права и договоров, разрешения правовых коллизий; 

– анализа судебной и арбитражной практики, проведения экспертизы 

решений российских и зарубежных судов. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения составляет 72 академических часов, 2 зачетные единицы. 
 


