АННОТАЦИЯ
рабочей учебной программы по дисциплине
«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр.
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы
Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Банковское право» нацелено на формирование
способности студента понимать и анализировать состояние банковского права и
актуальных проблем практики его применения, понимать основные направления
науки банковского права. Студент должен уяснить историческую и социальную
обусловленность теории и практики, закономерности и тенденции развития
банковского права.
Целью учебной дисциплины «Банковское право» является формирование
у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
и достаточных для:
●осуществления
правоохранительной

нормотворческой,
профессиональной

правоприменительной
деятельности

в

и

органах

государственной власти и местного самоуправления;
● осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам
правовых форм и методов финансовой деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, осуществления финансового контроля,
осуществления бюджетного процесса, налогообложения граждан и организаций,
правового регулирования денежного обращения, валютного регулирования и
контроля, государственного кредита и страхования;

● преподавания основ банковского права в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
Основные задачи, к выполнению которых готовится студент в рамках
учебной дисциплины «Банковское право». Бакалавр должен решать следующие
профессиональные задачи:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурных
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Профессиональных:
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;

ПК-5

-

реализовывать

способностью
нормы

применять

материального

нормативные
и

правовые

процессуального

акты,

права

в

профессиональной деятельности;
ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов;
В целях формирования соответствующих компетенций студент должен:
знать:
1.

понятие и особенности банковского права;

2.

понятие и особенности системы банковского права;

3.

понятие и особенности банковской системы;

4.

понятие, особенности и виды расчетов;

5.

понятие, особенности и основные стадии наличного денежного

обращения;
6.

понятие, особенности и виды ответственности за нарушение

банковского законодательства;
уметь:
1.

толковать и применять законы и иные нормативно – правовые акты в

банковской сфере;
2.

обеспечивать

соблюдение

правовых

норм,

регулирующих

общественные отношения в банковской сфере;
3.

разрабатывать документы правового характера в сфере банковского

права;
4.

принимать правовые решения и совершать иные юридические

действия в банковской сфере в точном соответствии с законом;
владеть:
1.

юридической терминологией используемой в банковском праве;

2.

навыками работы с правовыми актами в сфере банковского права;

3.

навыками анализа различных правовых явлений в банковской среде
Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Учебная дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части
цикла основной образовательной программы.
Изучению банковского права предшествует овладение общенаучными,
теоретико-правовыми,

историко-правовыми,

а также профессиональными

знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения банковского права является экономика и
социология. Кроме того, до начала занятий по банковскому праву студент
должен овладеть основными информационными технологиями, применяемыми
в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами
данных, получать и перерабатывать правовую информацию.

