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1. Дисциплина Б1.В.10 «Банковское право» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП направления подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-2: способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-7: владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- понятия «банковская система», «банковская операция и сделка»; 

- место правового регулирования банковской системы и банковской 

деятельности; 

- правовое положение Банка России, кредитных организаций, 

Агентства по страхованию вкладов; 

- правовые основы осуществления банковской деятельности; 

- публично-правовые функции кредитных организаций; 

- правовые основы поддержания стабильности банковской системы 

Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов, а также 

формы, методы и инструменты надзора и контроля в банковской сфере; 

- условия применения Банком России мер воздействия к кредитным 

организациям. 

Уметь: 

- применять нормативные правовые акты в сфере регулирования 

банковских отношений в управленческих решениях и жизненных 

юридических ситуациях; 

- анализировать основные положения нормативных правовых актов, 

указанных в программе, а также обобщить их в целях раскрытия содержания 

вопросов дисциплины. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного изучения, оценки действующего 

правового материала, творческого применения его на практике, понимая его 

смысл, содержание; 
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- навыками обобщения и анализа практики в сфере правового 

регулирования банковской деятельности  в России. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 5 Семестр 4 Курс 3 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), 

в том числе: 

36 28 6 

лекции 18 14 2 

практические занятия 18 14 4 

Самостоятельная работа  63 80 129 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

45 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
4/144 4/144 4/144 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


