«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Б1.В.ДВ.1.2
Дисциплина «Правовое регулирование деятельности финансовокредитных организаций» 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: рассмотрение целей и инструментов денежно-кредитной
политики государства, функционирования банковского рынка, опыт
применения контроля над банковскими операциями в условиях растущего
рыночного механизма.
Задачи:
– усвоение теоретических положений российского банковского права;
– получение студентами знаний об организации деятельности
Центрального Банка Российской Федерации, основах регулирования
деятельности кредитных организаций, основных подходах к правовому
регулированию банковской деятельности;
– умение толковать и применять нормы банковского права, юридически
правильно оценивать и квалифицировать факты и обстоятельства в
банковской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Правовое регулирование деятельности финансовокредитных организаций» относится к вариативной части дисциплин по
выбору цикла дисциплин Б1.В.ДВ.1 по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование деятельности
финансово-кредитных организаций» логически связано с другими
дисциплинами данного цикла: предпринимательское право; налоговое право;
банковское право; организация публичной власти в Российской Федерации.
Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины «Правовое
регулирование
деятельности
финансово-кредитных
организаций»
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 (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Правовое регулирование
деятельности финансово-кредитных организаций», 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:

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;
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:
– основные понятия и принципы банковской деятельности;
– основные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в
сфере банковской деятельности и финансово-кредитной системы;
– правовые основы функционирования финансово-кредитной системы
России;
– порядок осуществления банковских операций и сделок, формы и методы
банковского надзора и контроля;
– компетенцию органов их осуществляющих.
Уметь:
– толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты;
– обеспечивать соблюдение законодательства в сфере банковской
деятельности;
– разрабатывать документы правового характера и осуществлять их
правовую экспертизу, давать квалифицированные заключения и
рекомендации;
– принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с требованиями законодательства;
– 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:
– навыками проверки соблюдения требований расчетно-кассовой
дисциплины в деятельности хозяйствующих субъектов;
– методами экспертизы платежных и расчетных документов, используемых
при осуществлении финансово-хозяйственных операций;
– навыком разработки нормативно-правовых актов в сфере финансовокредитной и банковской деятельности;
– навыками применения способов и методов защиты нарушенных прав и
законных интересов субъектов банковской деятельности, а также их
клиентов.
Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения составляет 72 академических часов, 2 зачетные единицы.

