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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - комплексное изучение законодательства, регламентирующего банковскую деятельность и практики его
применения;
1.2 - овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной
квалифицированной деятельности в сфере правового обеспечения банковской деятельности;
1.3 - формирование у обучающихся необходимых знаний в области банковской деятельности в Российской
Федерации, системе субъектов банковской деятельности и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых;
1.4 - овладение обучающимися теоретическими знаниями и навыками, необходимыми для ведения банковской
деятельности;
1.5 - формирование у обучаемых активной гражданской позиции.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.В.ДВ.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
основные понятия и категории банковского законодательства, их значение и содержание
правовой статус Банка России и кредитных организаций
функциональные составляющие банковской деятельности
Уметь:
анализировать экономическую литературу
анализировать функции и задачи Банка России в разработке и реализации единой государственной денежно-кредитной
политики
квалифицировать нарушенные положения нормативных правовых актов, регламентирующих банковскую деятельность
Владеть:
навыками формулирования собственных выводов на основе анализа банковского законодательства
специальной терминологией банковской сферы
навыками анализа факторов, влияющих на эффективность использования инструментов денежно-кредитной политики
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