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1. Общие положения

1.1. О бразовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» и профилю 
подготовки «Банки и бизнес: ю ридическая практика» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО), а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки.

1.2. Н ормативные документы для разработки ОП
Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении)»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр», утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

1.3. Общая характеристика образовательной программы 1 «Банки и бизнес: 
ю ридическая практика» высш его профессионального образования 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы

ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки. Также целью ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» 
является подготовка нового поколения высокообразованных юристов в сфере 
деятельности кредитных организаций, отвечающих динамично изменяющимся 
требованиям на современном рынке труда и международному уровню профессионального 
образования и нового поколения экспертов в области налогового права России и 
зарубежных стран, отвечающих динамично изменяющимся требованиям на современном 
рынке труда и международному уровню профессионального образования.

Миссия ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» -  способствовать 
повышению степени удовлетворения образовательных потребностей личности, общества 
и государства, развития единого образовательного пространства в области 
юриспруденции и содействия его интеграции в мировую образовательную научно
информационную среду.

1 Далее по тексту - ОП
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Миссия ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» -  формирование 
комплексного представления о правовом регулировании банковской деятельности; 
систематизация знаний о формах, видах и средствах государственного воздействия на 
банковскую систему, правовом регулировании основных банковских операций и 
проблемах правового регулирования новых банковских технологий, в том числе 
связанных с использованием блокчейна и криптовалют в банковской деятельности.

В результате освоения ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» студент 
должен знать.

- законодательство о банковской деятельности и практику его применения;
- спорные проблемы теории банковского права;
- основные практические проблемы применения законодательства о банковской 

деятельности.
В результате освоения ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» студент 

должен уметь.
- находить оптимальные решения проблем правоприменительной практике, 

возникающих в банковской деятельности;
- творчески осмысливать проблемы теории банковского права, формулировать и 

обосновывать собственную теоретическую позицию, направленную на решение 
изученной проблемы;

- делать качественный анализ современной судебной практики с целью подготовки 
аналитических заключений;

- составлять правовые заключения по спорным вопросам теории и практики 
банковского права;

- формулировать, обосновывать и защищать правовую позицию по проблемам 
применения банковского права;

- составлять проекты обзоров судебной практики по вопросам применения 
законодательства о банках и банковской деятельности;

- составлять проекты внутренних локальных актов кредитной организации, 
необходимых в процессе осуществления банковской деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
- сравнительно-правовым, формально-логическим и историческими методами 

исследования теоретико-практических проблем банковской деятельности;
- приемами подготовки экспертных заключений по основным проблемам теории и 

практики банковского права;
- навыками составления проектов федеральных законов в области правового 

регулирования банковской деятельности, а также локальных актов кредитных 
организаций.

1.3.2. Срок освоения ОП
Срок освоения ОП «Банки и бизнес: юридическая практика»: 2 года по очной 

форме обучения.

1.3.3. Трудоемкость ОП
Трудоемкость освоения студентом ОП «Налоговый и банковский юрист». 120 

зачетных единиц.

1.4. Требования к абитуриенту.
Для изучении ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» студент, в частности, 

должен обладать следующими компетенциями:
- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных 

понятий о государстве и праве;
- наличие базовых представлений об основных отраслях российского права;
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- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 
иных юридических документов,

- умение осуществлять поиск, толкование судебной практики;
- умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участвовать в 

обсуждении обозначенных проблем;
- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;
- наличие навыков выполнения письменных работ;
- умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические и иные 

научные исследования.

2. Х арактеристика профессиональной деятельности вы пускника ОП по 
направлению  подготовки

2.1. Область профессиональной деятельности вы пускника
Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку и 

реализацию правовых норм в сфере банковский деятельности; обеспечение законности и 
правопорядка при осуществлении банковской деятельности, в ходе банковского надзора, в 
ходе правоприменительной деятельности, в ходе экспертно-консультационной 
деятельности, осуществление законопроектной деятельности, проведение научных 
исследований в области правового обеспечения банковской деятельности.

2.2. О бъекты  профессиональной деятельности вы пускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения, возникающие в банковской деятельности:
Во-первых, отношения между кредитными организациями и Банком России, 

возникающие в связи с реализацией последним своей компетенции по банковскому 
надзору, по эмиссии наличных денег и поддержанию устойчивости рубля;

Во-вторых, отношения между кредитными организациями и банковской 
клиентурой, межбанковские отношения, а также отношения между Банком России и его 
клиентурой в рамках осуществления указанными субъектами банковских операций и 
иных сделок;

В-третьих, можно выделить различные «внутрибанковские», в том числе, 
корпоративные отношения;

В-четвертых, отношения между кредитными организациями и различными 
организациями банковской инфраструктуры, которые не занимаются банковской 
деятельностью, однако создают условия для ее эффективного осуществления другими 
лицами;

2.3. Виды профессиональной деятельности вы пускника
Магистр по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция в процессе обучения 

по ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:

а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;

2.4. Задачи профессиональной деятельности вы пускника
Магистр по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью магистерской программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика» и видами профессиональной деятельности:
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а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам банковского права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в области 

правового регулирования банковской деятельности;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;

3. Компетенции вы пускника ОП, формируемые в результате освоения данной
ОП

В результате освоения ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» выпускник 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) способностью 
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности

Вы пускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2)

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7) 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8).

работ, в управлении коллективом (ОК-5).
- способностью к анализу законодательства зарубежных стран, а также к 

возможности рецепции некоторых институтов.
В результате изучения ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» обучающийся 

должен овладеть следующими дополнительными профессиональными компетенциями:
- способен составлять проекты федеральных законов в области правового 

регулирования банковской деятельности (ДПК-1);
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- способен составлять проекты внутренних локальных актов кредитной 
организации, необходимых в процессе осуществления банковской деятельности (ДПК-2);

- способен составлять проекты обзоров судебной практики по вопросам 
применения законодательства о банках и банковской деятельности (ДПК-3);

- способен формулировать, обосновывать и защищать правовую позицию по 
проблемам применения банковского права (ДПК-4);

- способен составлять правовые заключения по спорным вопросам теории и 
практики банковского права (ДПК-5);

4. Документы, регламентирующ ие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОП по направлению  подготовки

4.1. Календарный учебный график -  разработан УМУ и утвержден ректором 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

4.2. Учебный план подготовки разработан УМУ и утвержден ректором 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин приводятся отдельными документами 

(отдельной папкой с файлами).

Аннотации 
Ml Общенаучный цикл 

М 1.Б Базовая часть

АННОТАЦИЯ РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
«Ф ИЛОСОФ ИЯ ПРАВА»

(М1.Б.1)
Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров, способных с этической и 
профессиональной точек зрения активно участвовать в 
модернизации и совершенствовании политической и 
правовой системы Российской Федерации

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Философия права» входит в 
структуру образовательной программы «Банки и бизнес: 
юридическая практика» в качестве дисциплины базовой 
части общенаучного цикла.

Коды формируемых 
компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Философия права» 
обучающийся должен:
Знать:
-  место и роль права в системе юридических и других 
гуманитарных наук;
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-  основные положения о сущности, назначении, 
исторической эволюции и перспективах развития 
государства и права, нравственных критериях их оценки, 
соотношении личности, общества и государства, способах 
разрешения противоречий между ними;
-  классические типы понимания права;
-  наиболее важные проблемы современной философии 
права;
-  основные философско-правовые термины и понятия. 
Уметь:
-  анализировать основные направления развития 
философско-правовой мысли;
-  выявлять потенциал различных философско-правовых 
школ и концепций;
-  давать оценку современной государственно-правовой 
деятельности;
-  применять философско-правовые знания в процессе 
осмысления современной государственно-правовой 
действительности.
Владеть:
-  методологической и категориальной основой философии 
права;
-  навыками самостоятельных философско-правовых 
исследований;
-  основными источниками философско-правовых 
исследований;
-  философско-правовой культурой.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

Тема 1. Предмет и метод философии права. Право и 
нравственность. Нравственные ценности в философии 
права.

Тема 2. Типология правопонимания. Реалистические 
концепции права.

Тема 3. Метафизические концепции права. 
Соотношение классических типов понимания права. 
«Новые» теории права.

Тема 4. Государственно-правовые идеалы и 
действительность. Соотношение интересов личности, 
общества и государства.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.
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4.З.1.2. М1.В В ариативная часть 
М1.В.ОД О бязательные дисциплины

М1.В.ОД.1 АННОТАЦИЯ РА БОЧЕЙ  У ЧЕБН О Й  ПРОГРАМ М Ы  
«П РО БЛ ЕМ Ы  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ И ВКЛАДАХ»

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Проблемы законодательства о 
банковских счетах и вкладах» входит в структуру 
образовательной программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика» в качестве дисциплины базовой части 
общенаучного цикла.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); 
(ПК-1); (ПК-3); (ПК-4)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины студент должен 
обладать следующими компетенциями:
1) Знать:
- теорию и законодательство о банковских счетах и 
вкладах, а также практику их применения;
- понятие и основные элементы договора банковского 
счета;
- понятие и основные элементы договора банковского 
вклада;
- современную классификацию банковских счетов и 
вкладов, особенности правового режима новых банковских 
счетов (номинального, эскроу и других);
- особенности, присущие порядку заключения договоров 
банковского счета;
- порядок заключения договора банковского вклада;
- правовой режим ареста денежных средств на банковском 
счете клиента, приостановлении и блокировке операций по 
банковскому счету;
- основания для отказа клиенту в открытии банковского 
счета (вклада);
- правовое регулирование и порядок идентификации 
банками клиентов, их представителей, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев при 
открытии банковских счетов и вкладов;
- основания и порядок закрытия банковского счета 
(вклада).

8



2) Уметь:
- находить в справочно-поисковых системах необходимые 
законодательные акты и судебную практику в целях 
разрешения конкретной спорной ситуации;
- проводить глубокий анализ судебной и арбитражной 
практики;
- оценивать с точки зрения законности складывающуюся на 
основе применения зарубежных правовых конструкций 
банковскую практику;
- выявлять проблемные вопросы в сфере регулирования 
банковского счета (вклада) и вырабатывать собственную 
позицию относительно возможностей их разрешения.
3) владеть навыками:
- поиска источников правового регулирования банковского 
счета (вклада), в том числе, с использованием Интернет- 
ресурсов и справочно-правовых систем, а также работы с 
ними;
- самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности;
- составления проектов договоров банковского счета 
(вклада) и сопутствующих документов.
4) иметь представление об (о):
- особенностях идентификации иностранных публичных 
должностных лиц при открытии банковских счетов;
- основных видах банковских счетов (вкладов), 
особенностях их правового регулирования;
- перечне документов, предоставляемых в целях открытия 
банковских счетов (вкладов) юридическими и физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
нерезидентами.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. История развития и современное состояние 
институтов банковского счета и вклада

2. Договор банковского счета
3. Договор банковского вклада
4. Порядок открытия банковского счета (вклада)
5. Арест денежных средств на банковском счете
6. Приостановление и блокировка операций по 

банковскому счету
7. Операции по банковскому счету (вкладу). 

Деятельность банков по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

8.Банковские счета и вклады: классификация, 
особенности правового режима

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность
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демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет._______________________________________________

М1.В.ОД.2 АННОТАЦИЯ РА БОЧЕЙ  У ЧЕБН О Й  ПРОГРАМ М Ы  
«П РО БЛ ЕМ Ы  ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА»

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Проблемы правового 
регулирования банковского кредита» входит в структуру 
образовательной программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика» в качестве дисциплины базовой части 
общенаучного цикла.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2).
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-11)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины студент должен 
обладать следующими компетенциями:
1) Знать:
- теорию и законодательство о банковском кредитовании, а 
также практику его применения;
- понятие и основные элементы кредитного договора;
- современную классификацию банковских кредитов;
- особенности, присущие порядку заключения 
потребительских кредитов и кредитов Банка России;
- правовой статус бюро кредитных историй, порядок 
получения кредитного отчета.
2) Уметь:
- находить в справочно-поисковых системах необходимые 
законодательные акты и судебную практику в целях 
разрешения конкретной спорной ситуации;
- проводить глубокий анализ судебной и арбитражной 
практики;
- оценивать с точки зрения законности складывающуюся на 
основе применения зарубежных правовых конструкций 
банковскую практику;
- выявлять проблемные вопросы в сфере регулирования 
банковского кредитования и вырабатывать собственную 
позицию относительно возможностей их разрешения.
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3) Владеть навыками:
- поиска источников правового регулирования банковского 
кредитования, в том числе, с использованием Интернет- 
ресурсов и справочно-правовых систем, и работы с ними;
- самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности;
- составления проектов кредитных договоров и 
сопутствующих документов (заявок, уведомлений, 
графиков погашения задолженности и проч.).
4) Иметь представление о:
- порядке заключения договора потребительского кредита;
- порядке начисления и уплаты процентов и иных платежей 
по кредитному договору;
- основных элементах и порядке расчета полной стоимости 
кредита.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1.Понятие, принципы и виды банковского 
кредитования

2. Потребительское кредитование
3. Кредиты Банка России
4. Операции, приравненные к ссудным (правовой 

аспект)
5. Кредитный договор и практика его применения
6. Правовые основы выдачи, мониторинга и погашения 

банковского кредита
7.Кредитные истории

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М1.В.ДВ. Дисциплины по выбору

М1.В.ДВ.1. 1. АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫ Й Я ЗЫ К В ПРАВОВЕДЕНИИ»

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров, способных с 
использованием иностранного языка знакомиться с 
иностранной литературой и юридической практикой с 
целью модернизации и совершенствовании 
законодательства Российской Федерации.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и
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компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Иностранный язык в правоведении» 
входит в структуру образовательной программы «Банки и 
бизнес: юридическая практика» в качестве дисциплины 
базовой части общенаучного цикла.

Коды формируемых 
компетенций

ОК-4, ОК-5, (ОК-3),
(ПК-7), ПК-8, ПК-11, (ПК-14)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения данной дисциплины студент 
должен:
Знать: значение новых лексических единиц, терминов, 
связанных с профессиональной тематикой курса; 
-идиоматические выражения, клише, единицы речевого 
этикета, применяемые в ситуации общения в рамках 
профессионально-ориентированных тем; 
-лингвострановедческую информацию, расширенную за 
счет профессионально-ориентированных тем.
Уметь: понимать письменное сообщение, используя 
различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: а) детальное понимание текста; 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием;
-понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и 
понимать информацию, ограниченную коммуникативным 
заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения 
с учетом намерения, установки, состояния и пр. 
говорящего;
-передать содержание с опорой на лексические и 
синтаксические средства, отражающие логико
грамматическую структуру текста;
-построить собственную речь с элементами рассуждения, 
критики, оценки, выражения собственного мнения.
Владеть: навыками письменного и устного перевода на 
русский язык;
-навыками поиска необходимой информации посредством 
мультимедийных средств и Интернет ресурсов.
-навыками оформления деловой корреспонденции и 
документации, типа делового письма, резюме, 
электронного сообщения, памятной записки, тезисов и пр.; 
-навыками аналитико-синтетической переработки 
информации посредством компрессирования содержания; 
-навыками применения клишированных форм в деловой и 
юридической документации при переводе.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

Учебная дисциплина рассчитана на 72 ч, 2 зач.ед., из них:
- лекций- 2ч. (для очной и очно-заочной форм обучения), 

практических занятий -  12ч. (для очной), 10ч. (очно -  
заочной), 10ч. (заочной) форм обучения;

самостоятельных занятий -  58ч. для очной формы 
обучения.

М атериально- 1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина,
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включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет._______________________________________________

М1.В.ДВ.1. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕЛОВОЙ И Н О СТРАННЫ Й ЯЗЫ К»

Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров, способных с 
использованием иностранного языка знакомиться с 
иностранной литературой и юридической практикой с 
целью модернизации и совершенствовании 
законодательства Российской Федерации.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» входит 
в структуру образовательной программы «Банки и бизнес: 
юридическая практика» в качестве дисциплины базовой 
части общенаучного цикла.

Коды формируемых 
компетенций

ОК-4, ОК-5, (ОК-3),
(ПК-7), ПК-8, ПК-11, (ПК-14)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения данной дисциплины студент 
должен:
Знать: значение новых лексических единиц, терминов, 
связанных с профессиональной тематикой курса; 
-идиоматические выражения, клише, единицы речевого 
этикета, применяемые в ситуации общения в рамках 
профессионально-ориентированных тем; 
-лингвострановедческую информацию, расширенную за 
счет профессионально-ориентированных тем.
Уметь: понимать письменное сообщение, используя 
различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: а) детальное понимание текста; 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием;
-понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и 
понимать информацию, ограниченную коммуникативным 
заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения 
с учетом намерения, установки, состояния и пр.

техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)
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говорящего;
-передать содержание с опорой на лексические и 
синтаксические средства, отражающие логико
грамматическую структуру текста;
-построить собственную речь с элементами рассуждения, 
критики, оценки, выражения собственного мнения.
Владеть: навыками письменного и устного перевода на 
русский язык;
-навыками поиска необходимой информации посредством 
мультимедийных средств и Интернет ресурсов.
-навыками оформления деловой корреспонденции и 
документации, типа делового письма, резюме, 
электронного сообщения, памятной записки, тезисов и пр.; 
-навыками аналитико-синтетической переработки 
информации посредством компрессирования содержания; 
-навыками применения клишированных форм в деловой и 
юридической документации при переводе.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

Учебная дисциплина рассчитана на 72 ч, 2 зач.ед., из 
них:

- лекций- 2ч. (для очной и очно-заочной форм 
обучения),

практических занятий -  12ч. (для очной), 10ч. (очно 
-заочной), 10ч. (заочной) форм обучения;

самостоятельных занятий -  58ч. для очной формы 
обучения

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М1.В.ДВ.2 АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИСЦИПЛИНЕ «СИНДИЦИРОВАННЫ Й И  П О ТРЕБИ ТЕЛ ЬС К И Й  КРЕДИТ»

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и
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компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Синдицированный и 
потребительский кредит» входит в структуру 
образовательной программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика» в качестве дисциплины базовой части 
общенаучного цикла.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2);
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-11)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

1) Знать:
- теорию и законодательство о потребительском и 
синдицированном кредитовании, а также практику его 
применения;
- понятие и основные элементы кредитного договора 
(договора займа);
- современную классификацию банковских кредитов;
- особенности, присущие порядку заключения 
потребительских и синдицированных кредитов.
2) Уметь:
- находить в справочно-поисковых системах необходимые 
законодательные акты и судебную практику в целях 
разрешения конкретной спорной ситуации;
- проводить глубокий анализ судебной и арбитражной 
практики;
- оценивать с точки зрения законности складывающуюся на 
основе применения зарубежных правовых конструкций 
банковскую практику;
- выявлять проблемные вопросы в сфере регулирования 
потребительского и синдицированного кредитования и 
вырабатывать собственную позицию относительно 
возможностей их разрешения.
3) Владеть навыками:
- поиска источников правового регулирования 
потребительского и синдицированного кредитования, в том 
числе, с использованием Интернет-ресурсов и справочно
правовых систем, и работы с ними;
- самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности;
- составления проектов кредитных договоров и 
сопутствующих документов (заявок, уведомлений, 
графиков погашения задолженности и проч.).
4) Иметь представление о:
- порядке заключения договора потребительского и 
синдицированного кредита;
- порядке начисления и уплаты процентов и иных платежей 
по кредитному договору;
- основных элементах и порядке расчета полной стоимости 
кредита.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Общая и особенная части кредитного права
2. Потребительский кредит (заем): кредитный продукт,
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индивидуальные и общие условия, порядок заключения
3. Потребительский кредит (заем): полная стоимость 

кредита, порядок возврата и взыскания
4. Синдицированный кредит (заем): понятие, 

международный опыт, организация синдикации
5. Синдицированный кредит (заем): договорная 

документация
6. Проектное финансирование

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

АННОТАЦИЯ РА БО ЧЕЙ  ПРО ГРА М М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  
«ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ Ю РИСТА»

(М1.В.ДВ.2)

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Целями освоения учебной дисциплины «Организационно
управленческая деятельность юриста» является подготовка 
студентов магистратуры к организационно-управленческой 
профессиональной деятельности.

Область применения Дисциплина формирует знания магистранта в области 
организационной, руководящей и управленческой 
деятельности применительно к будущей профессиональной 
деятельности юриста

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального 
цикла (М2) вариативной части (М2.В.) учебного плана 
подготовки магистров по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция направленность (профиль) «Банки и бизнес: 
юридическая практика».

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОП ВО

ОК-1; ОК-2, ОК-5; ПК-9, ПК-10, ПК-11.

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Организационно
управленческая деятельность юриста» обучающийся 
должен:
Знать:
-основные понятия теории организации;
-основные понятия теории управления;
-особенности деятельности организатора, руководителя и 
управляющего;
-обязанности и ответственность юриста с учетом сферы
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организационно-управленческой деятельности;
Уметь:
-применять в практике решения организационно
управленческих задач соответствующие методы их 
осуществления;
-проводить оценку, анализ и управление ситуацией при 
принятии решений, учитывать и просчитывать последствия 
вариантов реализации принимаемых решений;
-применять организационно-управленческие навыки 
установления и развития коммуникативных связей и 
деловых отношений внутри организации и с внешней 
средой;
-использовать организационно-управленческие навыки 
мобилизации коллектива, мотивации и стимулирования 
деятельности сотрудников, развития их профессиональных 
навыков и продвижения по карьерной лестнице;
Владеть:
-способностью оценивать роль и значение конкретных 
организационно-управленческих функций в практике 
эффективного достижения целевого результата работы 
коллектива;
-способностью работать в группе, коллективе, рационально 
осуществлять взаимодействие с участниками совместной 
деятельности при решении задач по достижению 
поставленной цели;
-способностью использовать организационно
управленческие навыки организации, координирования и 
контроля деятельности в группе, организации, в том числе в 
малых трудовых коллективах;
-способностью к самоорганизации и самооценке при 
взаимодействии в рабочей группе; непрерывного 
самообучения и самосовершенствования.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Введение в организационно-управленческую 
деятельность
2. Система управления клиентскими поручениями 
(технологии планирования и маркетинг юридических услуг)
3. Развитие организационно-управленческих компетенций в 
профессиональной деятельности юриста. Профессиограмма. 
Планирование карьеры.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля)

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина;
2. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 
работы;
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет;
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций;
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой и 
подключенный к локальной сети Университета в сети 
Интернет.

17



М2. Профессиональный цикл 
М 2.Б Базовая часть

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРО ГРА М М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИСЦ ИП ЛИН Ы  
«ИСТОРИЯ ПО ЛИ ТИ ЧЕСКИ Х  И ПРАВОВЫХ У ЧЕНИЙ» (М2.Б.1)

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Целями освоения учебной дисциплины «История 
политических и правовых учений» является формирование у 
студентов научных представлений о закономерностях 
развития политико-правовых доктрин в разные исторические 
эпохи.

Область применения Дисциплина является теоретической, исторической, 
политической и юридической наукой одновременно. 
Позволяет получить углубленные знания в области истории 
философии и философии права, а также политической 
науки.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального 
цикла (М2) базовой части (М2.Б.) учебного плана 
подготовки магистров по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция направленность (профиль) «Банки и бизнес: 
юридическая практика»

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОП ВО

ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-11; ПК-15.

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «История политических 
и правовых учений» обучающийся должен:
Знать:
- предмет и методологию истории политических и правовых 
учений;
- место и роль истории политических и правовых учений в 
системе юридических наук;
- основные закономерности развития учений о государстве и 
праве;
- современное состояние науки истории политических и 
правовых учений;
Уметь:
- применять знания закономерностей развития политико
правовых явлений и учений в сфере правотворчества, 
правореализации и правоохраны;
- ориентироваться в социальных проблемах правовой 
действительности;
- с учетом исторического опыта анализировать современные 
проблемы правового регулирования общественных 
отношений;
Владеть:
- современной и исторической общей юридической 
терминологией;
- навыками теоретического осмысления исторического 
интеллектуального политико-правового опыта;
- навыками использования полученных знаний в целях 
решения конкретных правовых проблем.
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Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Политические учения Древнего мира, Средних веков, 
эпохи Возрождения и Реформации.
2. Политические учения эпохи буржуазных революций и 
свободной конкуренции.
3. Политические учения эпохи империализма, 
социалистических революций, соревнования двух систем и 
кризиса мировой социалистической системы.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля)

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина;
2. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 
работы;
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет;
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций;
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой и 
подключенный к локальной сети Университета в сети 
Интернет.

М2.Б.2. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ

НАУКИ»

Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Целями освоения учебной дисциплины «История и 
методология юридической науки» является формирование у 
студентов научных представлений о закономерностях 
развития политико-правовых доктрин в разные исторические 
эпохи.

Область применения Дисциплина является теоретической, исторической, 
политической и юридической наукой одновременно. 
Позволяет получить углубленные знания в области истории 
философии и философии права, а также политической 
науки.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Входит в блок дисциплин (модулей) профессионального 
цикла (М2) базовой части (М2.Б.) учебного плана 
подготовки магистров по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция направленность (профиль) «Банки и бизнес: 
юридическая практика»

Коды формируемых 
компетенций в 
соответствии с ОП ВО

(ОК-3); (ОК-5).
(ПК-2); (ПК-6); (ПК-10);

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения учебной дисциплины «История и 
методология юридической науки» обучающийся должен:
1) знать:
- предмет истории и методологии юридической науки;
- место и роль истории и методологии юридической науки в 
системе магистерской подготовки;
- основные исторические закономерности развития 
методологических подходов к юридическим исследованиям;
- современное состояние юридической методологии;
2) уметь:
- применять знания закономерностей развития
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методологических подходов к исследованию политико
правовых явлений;
- ориентироваться в многообразии исторических и 
современных методологических проблем;
- анализировать современные проблемы правового 
регулирования общественных отношений;
3) владеть:
- современной и исторической общей юридической 
терминологией;
- навыками использования общенаучных методов 
юридического исследования;
- навыками использования частнонаучных методов 
юридического исследования.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

Учебная дисциплина рассчитана на 108 ч, 3 зач.ед., из них:
- лекций - 2ч. (для всех форм обучения),
- практических занятий -  14ч. (для очной), 10ч. (очно
заочной), 8ч. (заочной) форм обучения;
- самостоятельных занятий -  56ч. (для очной), 60ч. (очно
заочной), 89ч. (заочной) форм обучения

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение 
дисциплины (модуля)

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина;
2. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 
работы;
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет;
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций;
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой и 
подключенный к локальной сети Университета в сети 
Интернет.

АННОТАЦИЯ РА БОЧЕЙ  ПРО ГРА М М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ»

(М2.Б.3)

Ц ель освоения 
дисциплины

Подготовка юридических кадров, способных 
квалифицировать преступления с учетом современных 
представлений науки уголовного права и сложившейся 
судебной практики и обоснованно аргументировать 
произведенную квалификацию.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной деятельности 
и (или) обучения в аспирантуре..

Место дисциплины в 
структуре ОП ВПО

Входит в структуру образовательной программы 
магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» в 
качестве дисциплины базовой части.

Коды формируемых 
компетенций ОК-2, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11

Планируемые В результате освоения дисциплины «Сравнительное
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результаты  освоения 
дисциплины

правоведение» обучающийся должен:
Знать:
- уголовное законодательство РФ и отдельных зарубежных 
государств.
Уметь:
- предложить сравнительный анализ норм уголовного 
законодательства РФ и зарубежных государств.
Владеть:
- навыками толкования и применения соответствующих 
уголовно-правовых норм, способностью находить нормативные 
правовые источники и судебные решения, а также 
способностью анализировать их.

Тематические 
разделы дисциплины

Тема 1. Типологии уголовно-правовых систем современного 
мира.
Тема 2. Источники уголовного права.
Тема 3. Учение о преступлении.
Тема 4. Неоконченное преступление.
Тема 5. Соучастие в преступлении.
Тема 6. Учение о наказании.
Тема 7. Преступления против жизни. Преступления против 
собственности. Иные преступления.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение 
дисциплины

1. Аудиторный фонд Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА);
2. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 
работы.
3. Кабинеты, оборудованный ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, предоставляющие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, оборудованный 
проекционно-компьютерной системой и подключенный к 
локальной сети МГЮА и сети Интернет.
6. Библиотечный фонд, включая электронные ресурсы, 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

М2.Б.4 АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИСЦИПЛИНЕ «АКТУАЛЬНЫ Е П РО БЛ ЕМ Ы  БАНКОВСКОГО ПРАВА»

Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы банковского 
права» входит в структуру образовательной программы
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ВО «Банки и бизнес: юридическая практика» в качестве 
дисциплины базовой части общенаучного цикла.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5).
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); 
(ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-12); (ПК-13); (ПК- 
14); (ПК-15).

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В процессе освоения учебной дисциплины «Актуальные
проблемы банковского права» студент должен
знать:
- современные проблемы банковской деятельности, 
валютного регулирования и валютного контроля;
- тенденции развития законодательства, регулирующего 
банковскую деятельность кредитных организаций, 
современные представления о банковской системе как 
составной части финансовой системы государства, 
правовые проблемы осуществления кредитными 
организациями банковской деятельности
уметь:
- анализировать действующее банковское 
законодательство;
- применять полученные теоретические знания и 
действующее законодательство для решения задач в 
области банковской деятельности;
- использовать приобретенные знания по всех аспектах 
практической деятельности и при изучении других учебных 
дисциплин;
владеть:
- способностью выявлять, формулировать и решать 
поставленные задачи, существующие проблемы в области 
банковской деятельности;
- подтверждать полученные знания практическими 
результатами, способностью реализации полученных 
знаний в различных сферах банковской деятельности.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1 Проблема разграничения банковской и 
небанковской деятельности

2 Понятие и правовой режим денег
3 Теория рамочных договоров в банковской 

деятельности
4 Электронный документооборот в банковской 

деятельности
5 Проблема применения законодательство о 

банкротстве в банковской деятельности
6. Проблема применения законодательства об 

исполнительном производстве в банковской деятельности
М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность
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демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет._______________________________________________

М2.В. В ариативная часть 
М2.В.ОД. Обязательные дисциплины 

М2.В.ОД.1. АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  «ВАЛЮ ТНОЕ ПРАВО»

Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Валютное право» входит в структуру 
образовательной программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика» в качестве дисциплины базовой части 
вариативного цикла.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-3) 
(ПК-8); (ПК-9); (ПК-10)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Валютное право» 
магистрант должен:
1) Знать:
- базовые понятия валютного законодательства (валюта 
Российской Федерации, иностранная валюта, внутренние и 
внешние ценные бумаги, валютные ценности, резидент, 
нерезидент, валютная операция, уполномоченный банк);
- принципы и механизм валютного регулирования и 
валютного контроля;
- правовые режимы осуществления валютных операций 
между резидентами, между нерезидентами, между 
резидентами и нерезидентами;
- систему и компетенцию органов валютного 
регулирования;
- правовой режим банковских счетов резидентов в 
зарубежных банках и правовой режим банковских счетов и 
банковских вкладов нерезидентов в уполномоченных 
банках;
- правила осуществления операций с наличной 
иностранной валютой и чеками (в том числе дорожными 
чеками), номинированными в иностранной валюте;
- правила оформления, переоформления и закрытия
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паспорта сделки;
- правила ввоза и вывоза валютных ценностей, валюты 
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;
- систему и компетенцию органов валютного контроля и 
агентов валютного контроля;
- виды ответственности за нарушения валютного 
законодательства.
2) Уметь:
- осуществлять поиск правовых норм и примеров судебной 
и арбитражной практики, применимых в конкретных 
ситуациях;
- оценивать с точки зрения законности условия договоров, 
предусматривающих проведение валютных операций;
- квалифицировать условия проведения конкретных 
валютных операций;
- оформлять паспорта сделок для представления в 
уполномоченные банки;
- выявлять проблемы в правоприменительной практике и 
формулировать собственную правовую позицию для их 
разрешения.
3) Владеть:
- понятийным аппаратом валютного законодательства;
- навыками поиска источников валютного законодательства 
и правоприменительной практики, в т.ч. по Интернет- 
ресурсам и информационно-правовым системам;
- способностью к самостоятельной научно
исследовательской деятельности;
- навыками составления договоров и заполнения 
унифицированных документов, опосредующих проведение 
валютных операций.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Основные понятия валютного законодательства. 
Правовые режимы валютных операций

2. Правовой режим банковских счетов, используемых 
при проведении валютных операций. Купля-продажа 
иностранной валюты

3. Валютные операции, осуществляемые при экспорте 
и импорте

4. Валютный контроль. Ответственность за нарушения 
валютного законодательства Российской Федерации

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.
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М2.В.ОД.2. АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
Д И СЦ ИП ЛИН Ы  «ПРАКТИКА П РИМ ЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ

ОТМ Ы ВАНИИ ДОХОДОВ»

Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Практика применения 
законодательства об отмывании доходов» входит в 
структуру образовательной программы «Банки и бизнес: 
юридическая практика» в качестве дисциплины базовой 
части вариативного цикла.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-2); (ОК-6); 
(ПК-5); (ПК-6)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Практика применения 
законодательства об отмывании доходов» магистрант 
должен:
1) Знать:
- законодательство об отмывании (легализации) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированием 
терроризма;
- банковскую практику применения законодательства об 
отмывании (легализации) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма; 
Судебную практику применения законодательства об 
отмывании (легализации) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма;
2) Уметь:
- осуществлять поиск правовых норм и примеров судебной 
и арбитражной практики, применимых в конкретных 
ситуациях;
- оценивать с точки зрения законодательства о борьбе с 
отмыванием преступных доходов условий банковских 
договоров;
- выявлять проблемы в правоприменительной практике и 
формулировать собственную правовую позицию для их 
разрешения.
3) Владеть:
- понятийным аппаратом законодательства об отмывании 
(легализации) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма; ;
- навыками поиска источников законодательства об
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отмывании доходов и правоприменительной практики, в 
т.ч. по Интернет-ресурсам и информационно-правовым 
системам;
- способностью к самостоятельной научно
исследовательской деятельности

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Основные понятия, используемые в 
законодательстве о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Принципы осуществления 
деятельности кредитных организаций по противодействию 
легализации доходов.

2. Особенности правового регулирования деятельности 
кредитных организаций по противодействию легализации 
доходов по российскому и зарубежному законодательству.

3. Основные направления деятельности кредитной 
организации по противодействию легализации доходов, 
полученных преступным путем.

4. Права и обязанности кредитных организаций в сфере 
противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем. Внутренний контроль. Ограничения и 
запреты, установленные в законодательстве в отношении 
кредитных организаций в рамках деятельности по 
противодействию легализации доходов.

5. Признаки осуществления легализации доходов, 
полученных преступным путем. Меры воздействия, 
применяемые кредитными организациями к нарушителям 
законодательства о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ОД.3. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  «СП О СО БЫ  РАСЧЕТОВ В П РЕДП РИ Н И М А ТЕЛЬСКО Й  

ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  (ЭЛЕКТРОННЫ Е ДЕН ЕЖ Н Ы Е СРЕДСТВА И
КРИПТОВАЛЮ ТЫ )»

Ц ель освоения Подготовка юридических кадров для работы в кредитных
дисциплины (модуля) организациях, Банке России, АСВ, организациях

банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.
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Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Способы расчетов в 
предпринимательской деятельности (электронные 
денежные средства и криптовалюты)».

Коды формируемых 
компетенций (ОК-3); (ПК-2); (ПК-7).

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины студент должен 
обладать следующими компетенциями:
1) Знать:
- теорию и законодательство о банковских расчетах, а 
также практику его применения;
- понятие и основные элементы договора банковского 
счета;
- законодательство и судебную практику в части, 
определяющей расчеты наличными деньгами, безналичные 
расчеты, расчеты электронными денежными средствам и 
расчеты посредством клиринга;
- способы, формы и порядок расчетов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- особенности использования электронных денежных 
средств в целях погашения денежного обязательства;
- особенности выполнения процедур приема к исполнению 
распоряжений участников платежной системы;
2) Уметь:
- находить в справочно-поисковых системах необходимые 
законодательные акты и судебную практику в целях 
разрешения конкретной спорной ситуации;
- проводить глубокий анализ судебной и арбитражной 
практики;
- оценивать с точки зрения законности складывающуюся на 
основе применения зарубежных правовых конструкций 
банковскую практику;
- выявлять проблемные вопросы в сфере регулирования 
банковских расчетов и вырабатывать собственную позицию 
относительно возможностей их разрешения.
- использовать полученные знания на практике и на 
выпускном экзамене по специальности;
- правильно квалифицировать расчетные правоотношения в 
точном соответствии с законодательством;
3) Владеть навыками:
- поиска источников правового регулирования банковского 
счета, в том числе, с использованием Интернет-ресурсов и 
справочно-правовых систем, и работы с ними;
- самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности;
- составления проектов договоров банковского счета и 
сопутствующих документов.
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- терминологией, применяемой в области правового 
регулирования расчетов, деятельности по переводу 
денежных средств, создания и функционирования 
платежной системы.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1 Порядок расчетов наличными деньгами в 
предпринимательской деятельности и ведения кассовых 
операций
2. Криптовалюты и возможности их использования в 
предпринимательской деятельности
3. Электронные денежные средства и электронные 
средства платежа: особенности использования в 
предпринимательской деятельности
4 Общая характеристика безналичных расчетов в 
предпринимательской деятельности

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ОД.4. АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  «ЗАЩ ИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ

БАНКОВСКИХ УСЛУГ»

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Защита прав и интересов 
потребителей банковских услуг».

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5).
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); 
(ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11).

Планируемые В результате освоения дисциплины «Защита прав
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результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

потребителей банковских услуг» магистрант должен:
1) Знать:
- особенности правового положения потребителя как 
клиента банка;
- виды услуг, оказываемых кредитными организациями 
физическим лицам;
- обязанности банка, налагаемые в связи с заключением 
договоров с потребителями;
- правовые средства защиты интересов потребителей 
банковских услуг;
- современную правоприменительную практику по спорам, 
связанным с защитой интересов потребителей банковских 
услуг.
2) Уметь:
- осуществлять поиск правовых норм и примеров судебной 
и арбитражной практики, применимых в конкретных 
ситуациях;
- оценивать с точки зрения законности условия договоров, 
заключаемых банками с клиентами -  физическими лицами;
- оценивать правильность составления документов, 
опосредующих оказание потребителю той или иной 
банковской услуги;
- выявлять проблемы в правоприменительной практике и 
формулировать собственную правовую позицию для их 
разрешения.
3) Владеть:
- понятийным аппаратом банковского законодательства и 
законодательства о защите прав потребителей;
- навыками поиска правоприменительной практики, в т.ч. 
по Интернет-ресурсам и информационно-правовым 
системам;
- способностью к самостоятельной научно
исследовательской деятельности;
- навыками составления договоров и заполнения 
унифицированных документов, опосредующих оказание 
потребителю той или иной банковской услуги.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Основные правовые средства защиты интересов 
клиентов -  физических лиц
2. Средства защиты прав вкладчиков банков. Судебная 
практика.
3. Средства защиты прав клиентов - держателей 
банковских карт и клиентов, использующих 
дистанционное банковское обслуживание. Судебная 
практика.
4. Средства защиты прав заемщиков в банковском 
потребительском кредитовании. Судебная практика.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
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3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет._______________________________________________

М2.В.ОД.5. АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
Д И СЦ ИП ЛИН Ы  «СЕКЬЮ РИТИЗАЦИЯ И П РО ЕКТНО Е Ф ИНАНСИРОВАНИЕ»

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Секьюритизация и проектное 
финансирование» входит в вариативную часть 
магистерской программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика»

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-2); (ОК-3); (ОК-5); 
(ПК-1); (ПК-2)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

1) Знать:
- теорию и законодательство о секьюритизации и 
проектном финансировании;
- понятие скьюритизации и проектного финансирования;
2) Уметь:
- находить в справочно-поисковых системах необходимые 
законодательные акты и судебную практику в целях 
разрешения конкретной спорной ситуации;
- проводить глубокий анализ судебной и арбитражной 
практики;
- оценивать с точки зрения законности складывающуюся на 
основе применения российских и зарубежных правовых 
конструкций банковскую практику;
- выявлять проблемные вопросы в сфере регулирования 
секьюритизации и проектного финансировани и 
вырабатывать собственную позицию относительно 
возможностей их разрешения.
3) Владеть навыками:
- поиска источников правового регулирования 
секьюритизации и проектного финансирования, в том 
числе, с использованием Интернет-ресурсов и справочно
правовых систем, и работы с ними;
- самостоятельной научно-исследовательской
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деятельности.
Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Понятие и основные концепции секьюритизации.
2. Ипотечная секьюритизация (ипотечные ценные бумаги)
3. Неипотечная секьюритизация (облигации 
специализированного финансового общества).
4. Проектное финансирование: понятие и механизм
5. Фабрика проектного финансирования

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ОД.6. АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  «О БЕСП ЕЧЕН И Е ИСПО ЛНЕН И Я ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ »

Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Обеспечение исполнения 
обязательств в банковской деятельности» входит в 
вариативную часть магистерской программы «Банки и 
бизнес: юридическая практика»

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-2); (ОК-3); (ОК-5).
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Обеспечение 
исполнения обязательств в банковской деятельности» 
студент должен знать:
— спорные проблемы банковской правоприменительной 
практики, возникающие в банковской деятельности при 
заключении обеспечительных сделок, обращении 
взыскания на предмет обеспечения кредитов;
— спорные проблемы судебной практике по спорам,
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вытекающим из заключения, исполнения, расторжения и 
признания недействительными договоров, 
устанавливающих обеспечение банковских кредитов.
В результате освоения дисциплины «Обеспечение 
исполнения обязательств в банковской деятельности» 
студент должен уметь:
— находить оптимальные виды обеспечения банковских 

кредитов в конкретной практической ситуации;
— в зависимости от практической задачи и позиции 
судебной практики суметь сформулировать, обосновать и 
защитить правовую позицию в споре, возникшим в сфере 
применения законодательства о способах обеспечения 
банковского кредита;
— делать качественный анализ современной судебной 
практики о спорах в области обеспечения банковских 
кредитов с целью подготовки аналитических заключений.
В результате освоения дисциплины студент должен 
владеть:
— сравнительно-правовым, формально-логическим и 
историческими методами исследования проблем 
банковской деятельности в области обеспечения 
банковских кредитов;
— приемами подготовки процессуальных документов по 
основным проблемам банковской и судебной практики в 
области обеспечения банковских кредитов.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1 Правовые проблемы залога как способа 
обеспечения исполнения обязательств в банковской 
деятельности
2 Правовые проблемы поручительства как способа 
обеспечения исполнения обязательств в банковской 
деятельности
3 Правовые проблемы банковской гарантии как 
способа обеспечения исполнения обязательств в 
банковской деятельности
4 Правовые проблемы государственной и 
муниципальной гарантии как способа обеспечения 
исполнения обязательств в банковской деятельности
5 Нетипичные способы обеспечения исполнения 
обязательств в банковской деятельности

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.
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М2.В.ДВ. Дисциплины по выбору

М2.В.ДВ.1. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  «Ф АКТОРИНГ В РО ССИ И  И  ЗА РУБЕЖ ЕМ »

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Факторинг в России и за рубежом» 
входит в вариативную часть магистерской программы 
«Банки и бизнес: юридическая практика» и является 
дисциплиной по выбору.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-3); (ОК-4); (ОК-5);
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-5); (ПК-6)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Факторинг в России и 
за рубежом» магистрант должен:
1) Знать:
- базовые понятия законодательства о факторинге и 
основные виды факторинга, применяемого в российской и 
зарубежной практике;
- современное состояние рынка факторинговых услуг и 
тенденции совершенствования законодательства о 
факторинге;
- основы правового положения кредитной организации и 
факториновой компании -  субъектов, осуществляющих 
факториновые операции;
- правовое регулирование порядка и способов 
предоставления финансирования и погашения 
финансирования в рамках факторинга;
- порядок идентификации кредитными организациями 
клиента в рамках предоставления финансирования по 
факторингу, его представителя, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца;
- основные способы обеспечения исполнения обязательств 
по договорам о факторинговом обслуживании;
2) Уметь:
- отграничивать факторинг от финансирования под уступку 
денежного требования и иных смежных понятий;
- определять предмет, содержание и форму договора о 
факторинговом обслуживании (факторингового контракта),
- анализировать основные виды факторинга, используемых 
в зарубежной практике, порядок предоставления 
финансирования и погашения задолженности;
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- проводить соотношение договора о факторинговом 
обслуживании с иными договорами, на основании которых 
могут передаваться (уступаться) обязательственные права;
- проводить сравнение операций финансирования в рамках 
факторинга и банковского кредитования;
- анализировать правовые позиции арбитражных судов по 
вопросам заключения, исполнения и расторжения 
договоров о факторинговом обслуживании;
3) Владеть:
- навыками поиска источников законодательства о 
факторинге, судебной и правоприменительной практики, в 
том числе по интернет-ресурсам и информационно
правовым системам;
- знаниями о резервных требованиях Банка России 
применительно к осуществлению кредитными 
организациями факторинговых операций;
- способностью к самостоятельной научно
исследовательской деятельности;
- навыками составления договоров и заполнения 
унифицированных документов, опосредующих проведение 
факторинговых операций.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

В результате освоения дисциплины «Факторинг в России и 
за рубежом» магистрант должен:
1) Знать:
- базовые понятия законодательства о факторинге и 
основные виды факторинга, применяемого в российской и 
зарубежной практике;
- современное состояние рынка факторинговых услуг и 
тенденции совершенствования законодательства о 
факторинге;
- основы правового положения кредитной организации и 
факториновой компании -  субъектов, осуществляющих 
факториновые операции;
- правовое регулирование порядка и способов 
предоставления финансирования и погашения 
финансирования в рамках факторинга;
- порядок идентификации кредитными организациями 
клиента в рамках предоставления финансирования по 
факторингу, его представителя, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца;
- основные способы обеспечения исполнения обязательств 
по договорам о факторинговом обслуживании;
2) Уметь:
- отграничивать факторинг от финансирования под 
уступку денежного требования и иных смежных понятий;
- определять предмет, содержание и форму договора о 
факторинговом обслуживании (факторингового 
контракта),
- анализировать основные виды факторинга, используемых 
в зарубеж-ной практике, порядок предоставления 
финансирования и погашения задолженности;
- проводить соотношение договора о факторинговом
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обслуживании с иными договорами, на основании которых 
могут передаваться (уступаться) обязательственные права;
- проводить сравнение операций финансирования в рамках 
факторинга и банковского кредитования;
- анализировать правовые позиции арбитражных судов по 
вопросам заключения, исполнения и расторжения 
договоров о факторинговом обслуживании;
3) Владеть:
- навыками поиска источников законодательства о 
факторинге, судебной и правоприменительной практики, в 
том числе по интернет-ресурсам и информационно
правовым системам;
- знаниями о резервных требованиях Банка России 
применительно к осуществлению кредитными 
организациями факторинговых операций;
- способностью к самостоятельной научно
исследовательской деятельно-сти;
- навыками составления договоров и заполнения 
унифицированных документов, опосредующих проведение 
факторинговых операций.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ДВ.1. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  «РА СЧЕТЫ  П ЛА ТЕЖ Н Ы М И  БАНКОВСКИМ И КАРТАМ И»

Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Расчеты платежными банковскими 
картами» входит в вариативную часть магистерской 
программы «Банки и бизнес: юридическая практика» и

35



является дисциплиной по выбору.
Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Расчеты платежными 
банковскими картами» студент должен знать:
-  законодательство о расчетах с помощью банковских 
платежных карт;
- законодательство о национальной платежной системе;
- проблемы теории карточных расчетов и пути их решения; 
В результате освоения дисциплины «Расчеты платежными 
банковскими картами» студент должен уметь:
-  квалифицированно применять законодательство о 

расчетах с помощью банковских платежных карт;
- составлять основные банковские договоры, 
обслуживающие карточные расчеты;
В результате освоения дисциплины студент должен 
владеть:
-  терминологией карточных расчетов;
- навыками составления основных процессуальных 
документов на базе законодательства о карточных расчетах, 
судебной практики и выводов доктрины;
- навыками квалифицированного толкования 
законодательства о карточных расчетах.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1 Понятие и механизм карточных расчетов.
2 Договор о выдаче и использовании банковской 
карты
3 Договор эквайринга
4 Платежные карточные системы. Ответственность в 
расчетных карточных правоотношениях

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ДВ.2. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
Д И СЦ ИП ЛИН Ы  «ЗАЩ ИТА ПРАВ БАНКОВ И ЗАЕМ Щ ИКОВ В ПРОЦЕДУРАХ

БАНКРОТСТВА»

Ц ель освоения Подготовка юридических кадров для работы в кредитных
дисциплины (модуля) организациях, Банке России, АСВ, организациях

банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
___________________________ правовую помощь в области правового регулирования
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банковских счетов и вкладов.
Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Защита прав банков и заемщиков в 
процедурах банкротства» входит в вариативную часть 
магистерской программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика» и является дисциплиной по выбору.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Защита прав банков и 
заемщиков в процедурах банкротства» студент должен 
знать:
— законодательство о банкротстве банков и клиентуры;
— проблемы практики применения законодательства об 
исполнительном производстве в отношении банков или их 
клиентов, признанных банкротом;
В результате освоения дисциплины «Защита прав банков и 
заемщиков» в процедурах банкротства» студент должен 
уметь:
— квалифицированно применять законодательство о 

банкротстве в банковской деятельности;
— решать практические проблемы банкротства банковской 
клиентуры в банковской деятельности;
В результате освоения дисциплины студент должен 
владеть:
— терминологией законодательства о банкротстве.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Правовой режим счетов должников - клиентов банков, 
находящихся в стадии наблюдения, финансового 
оздоровления и внешнего управления, и порядок 
исполнения исполнительных документов. Судебная 
практика
3. Правовой режим счетов должников -  клиентов банков, 
находящихся в стадии конкурсного производства и 
порядок исполнения исполнительных документов. 
Судебная практика
4. Защита прав банков по спорам о взыскании кредита с 
должника, находящегося на различных стадиях 
банкротства. Судебная практика
5. Защита прав заемщиков банков, находящихся на 
различных стадиях банкротства. Судебная практика.
6. Защита прав вкладчиков банков, находящихся на 
различных стадиях банкротства. Судебная практика

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
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3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет._______________________________________________

М2.В.ДВ.2. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
Д И СЦ ИП Л ИН Ы  «БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ЗАРУБЕЖ НЫ Х БАНКОВ»

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Банковские операции зарубежных 
банков» входит в вариативную часть магистерской 
программы «Банки и бизнес: юридическая практика» и 
является дисциплиной по выбору.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Банковские операции 
зарубежных банков» студент должен знать:
— источники законодательства, регулирующие основные 
банковские операции в странах ЕС, Швейцарии, США;
- основные проблемы правового регулирования банковских 
операций зарубежных банков в сравнении с правовыми 
проблемами российских банков;
В результате освоения дисциплины «Защита прав банков и 
заемщиков» в процедурах банкротства» студент должен 
уметь:
— находить иностранные нормативные акты, 

регулирующие банковские операции зарубежных банков в 
сети Интернет;
- самостоятельно анализировать нормы иностранных 
законов, регулирующие основные банковские операции 
зарубежных банков;
- делать сравнительно-правовой анализ иностранного 
законодательства и законодательства Российской 
Федерации, регулирующего основные банковские 
операции.
В результате освоения дисциплины студент должен 
владеть:
— навыками сравнительно-правового анализа
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иностранного и зарубежного права.
Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Источники правового регулирования основных 
банковских операций в странах Западной Европы и в 
Китае
2. Операции по привлечению банковских вкладов, 
открытию и ведению счетов по законодательству 
некоторых стран Западной Европы
3. Банковские расчетные операции по законодательству 
Европейского союза и отдельных стран - членов ЕС
4. Понятие, виды и правовое регулирование банковского 
кредитования по законодательству отдельных стран 
Западной Европы. Защита прав заемщиков по праву ЕС.
5. Операции по доверительному управлению банками 
имуществом клиентуры по законодательству основных 
европейских стран и США
6. Операции по предоставлению банковских сейфов по 
законодательству некоторых стран Западной Европы

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ДВ.3. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП Л ИН Ы  «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫ Х 

ФИНАНСОВЫ Х И Н СТРУМ ЕНТОВ (ДЕРИВАТИВОВ)»

Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Правовое регулирование 
производных финансовых инструментов (деривативов)» 
входит в вариативную часть магистерской программы 
«Банки и бизнес: юридическая практика» и является
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дисциплиной по выбору.
Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Правовое 
регулирование производных финансовых инструментов 
(деривативов)» студент должен знать:
— понятие и виды деривативов (производных финансовых 
инструментов);
- законодательство, регулирующее производные 
финансовые инструменты;
- основные точки зрения на правовую природу основных 
финансовых инструментов;

В результате освоения дисциплины «Правовое 
регулирование производных финансовых инструментов» 
студент должен уметь:
— делать правовой анализ правоотношений, возникающих 

между участниками основных видов производных 
финансовых инструментов;
- судебную практику по спорам, возникающим из 
производных финансовых инструментов,
В результате освоения дисциплины студент должен 
владеть:
— навыками правового анализа правоотношений, 
возникших из производных финансовых инструментов.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Понятие и основные виды производных 
финансовых инструментов

2. Форвардные контракты: понятие, виды, правовая 
природа.

3. Фьючерсные контакты: понятие, виды, правовая 
природа.

4. Опционные контракты (опционы)
5. Особенности участия банков на биржевом и 

внебиржевом рынке деривативов
М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ДВ.3. АННОТАЦИЯ К РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  «П РО БЛ ЕМ Ы  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О Б И СПО Л НИ ТЕЛЬН ОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ »
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Цель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Проблемы применения 
законодательства об исполнительном производстве в 
банковской деятельности» входит в вариативную часть 
магистерской программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика» и является дисциплиной по выбору.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Проблемы 
применения законодательства об исполнительном 
производстве в банковской деятельности» студент должен 
знать:
— законодательство об исполнительном производстве;
— основные проблемы применения законодательства об 
исполнительном производстве в банковской деятельности; 
судебную практику по спорам, возникающим в результате 
применения законодательства об исполнительном 
производстве в банковской деятельности.
В результате освоения дисциплины «Проблемы 
применения законодательства об исполнительном 
производстве в банковской деятельности» студент должен 
уметь решать проблемы применения законодательства об 
исполнительном производстве в банковской деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен 
владеть:
— навыками правового анализа банковских 
правоотношений в процессе применения законодательства 
об исполнительном производстве.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Роль банка в исполнительном производстве. 
Основные законодательные акты, регулирующие 
участие банка в исполнительном производстве.

2. Практика применения законодательства об 
исполнительном производстве при обращении 
взыскания на банковские вклады

3. Практика применения законодательства об 
исполнительном производстве при обращении 
взыскания на средства на банковских счетах;

4. Практика применения законодательства об 
обращении взыскания на остаток электронных 
денежных средств должника
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5. Практика применения законодательства о 
банковских счетах в исполнительном производстве

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ДВ.4 АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  «СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ »

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Страхование рисков в банковской 
деятельности» входит в вариативную часть магистерской 
программы «Банки и бизнес: юридическая практика» и 
является дисциплиной по выбору.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Страхование рисков в 
банковской деятельности» студент должен знать:
- понятие и виды банковских рисков и пути их 
минимизации;
-  законодательство о страховании вкладов;
- страховое право в контексте его применения в банковской 
деятельности;
- основные проблемы практического применения 
страхового права в банковской деятельности
В результате освоения дисциплины «Страхование рисков в 
банковской деятельности» студент должен уметь решать 
проблемы применения страхового права в банковской 
деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен
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владеть:
— навыками правового анализа банковских 
правоотношений в процессе применения страхового права 
в банковской деятельности.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Понятие и виды банковских рисков и пути их 
минимизации.
2. Направления применения страхового права в целях 
минимизации банковских рисков.
3. Страхование вкладов -  специальный вид страхования 
рисков банковской деятельности
4. Личного страхования в банковской деятельности
5. Имущественное страхование в банковской деятельности
6. Страхование ответственности и страхование 
предпринимательского риска в банковской деятельности

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

М2.В.ДВ.4 АННОТАЦИЯ К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У ЧЕБН О Й  
Д И СЦ ИП ЛИН Ы  «КОРПОРАТИВНЫ Е СП ОРЫ  В БАНКОВСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬН О СТИ »

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность 
расширения и углубления знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), которые необходимы 
обучающемуся для успешной профессиональной 
деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Учебная дисциплина «Корпоративные споры в банковской 
деятельности» входит в вариативную часть магистерской 
программы «Банки и бизнес: юридическая практика» и 
является дисциплиной по выбору.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые В результате освоения дисциплины «Корпоративные споры
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результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

в банковской деятельности» студент должен знать:
- организацию деятельности банка как корпоративного 
юридического лица;
— корпоративное право применительно к деятельности 
кредитной организации;
- основные корпоративные споры и позиции судебных 
органов по основным проблемам правоприменения
В результате освоения дисциплины «Корпоративные споры 
в банковской деятельности» студент должен уметь решать 
проблемы применения корпоративного права в банковской 
деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен 
владеть:
— навыками правового анализа банковских 
правоотношений в процессе применения корпоративного 
права в банковской деятельности.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и 
ликвидацией кредитной организации
2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в 
уставном (складочном) капитале кредитных организаций;
3) споры по искам акционеров (участников) банка о 
возмещении убытков, причиненных банку, признании 
недействительными сделок, совершенных юридическим 
лицом, и (или) применении последствий 
недействительности таких сделок;
4) споры, связанные с назначением или избранием, 
прекращением, приостановлением полномочий и 
ответственностью лиц, входящих или входивших в состав 
органов управления и органов контроля кредитной 
организации
5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг кредитной 
организации;
6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра 
владельцев ценных бумаг кредитной организации;
7) споры о созыве общего собрания акционеров 
(участников) кредитной организации;
8) споры об обжаловании решений органов управления 
кредитной организации;
9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по 
удостоверению сделок с долями в уставном капитале 
кредитных организаций в форме обществ с ограниченной 
ответственностью.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс,
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оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет._______________________________________________

АННОТАЦИЯ
К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У Ч ЕБН О Й  Д И СЦ ИП ЛИН Ы  «НАУЧНО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМ ИНАР № 1: 
«КОНЦЕПТУАЛЬНЫ Е ПОДХОДЫ  К ПОДГОТОВКЕ М АГИСТЕРСКОЙ

ДИССЕРТАЦИИ»

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность получения 
практических навыков подготовки научных работ, а том 
числе -  магистерской диссертации по избранной 
магистрантом теме.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар № 1: 
«Концептуальные подходы к подготовке магистерской 
диссертации» включена в магистерскую программу «Банки 
и бизнес: юридическая практика» как часть научно
исследовательской работы студента.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Научно
исследовательский семинар № 1: «Концептуальные 
подходы к подготовке магистерской диссертации» студент 
должен знать:
-требования к оформлению магистерской диссертации;
-  требования к содержанию магистерской диссертации;
- приемы и методы осуществления научных исследований;
- требования к оформлению научных публикаций;
В результате освоения дисциплины «Научно
исследовательский семинар № 1 «Концептуальные 
подходы к подготовке магистерской диссертации» студент 
должен уметь корректно ставить и решать научную задачу. 
В результате освоения дисциплины студент должен 
владеть:
-  навыками выполнения научных исследований;
- навыками оформления научных работ в соответствии с 
утвержденными требованиями

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Общие требования к подготовке магистерской 
диссертации
2. Подготовительный этап написания магистерской 
диссертации
3. Юридическая догматика как логико-методологическая 
основа познания позитивного права
4. Ожидаемый научный результат научного исследования
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5. Правовая деятельность и ее познание в науке 
банковского права
6. Цели и ценности правового регулирования в науке 
банковского права
7. Требования к оформлению магистерской диссертации и 
научной статьи

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

АННОТАЦИЯ
К РА БО ЧЕЙ  ПРОГРАМ М Е У Ч ЕБН О Й  Д И СЦ ИП ЛИН Ы  «НАУЧНО

И ССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМ ИНАР №  2: «М ЕЖ БАНКОВСКИЕ СПОРЫ »

Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Подготовка юридических кадров для работы в кредитных 
организациях, Банке России, АСВ, организациях 
банковской клиентуры, способных оказывать качественную 
правовую помощь в области правового регулирования 
банковских счетов и вкладов.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность получения 
практических навыков подготовки научных работ, а том 
числе -  магистерской диссертации по избранной 
магистрантом теме.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре ОП 
ВО

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар № 2: 
«Межбанковские споры» включена в магистерскую 
программу «Банки и бизнес: юридическая практика» как 
часть научно-исследовательской работы студента.

Коды формируемых 
компетенций

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-7); (ПК-8)

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

В результате освоения дисциплины «Научно
исследовательский семинар № 2: «Межбанковские споры» 
студент должен знать:
- виды споров, которые чаще всего возникают между 
кредитными организациями;
- виды споров, которые чаще всего возникают между 
кредитными организациями и Банком России;
- позиции арбитражных судов по основным категориям 
межбанковских споров;
В результате освоения дисциплины «Научно
исследовательский семинар № 2 «Межбанковские споры»
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студент должен уметь осуществлять поиск и анализ 
судебной практики по определенной теме исследования.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть 
навыками поиска и анализа судебной практики по 
определенной теме исследования.

Тематические разделы 
(модули) дисциплины

1. Понятие, виды и правовые особенности межбанковских 
споров.
2. Споры между кредитными организациями, возникшие из 
межбанковских кредитных (депозитных) отношений.
3. Споры между кредитными организациями, возникшие из 
корреспондентских отношений и межбанковских расчетов
4. Споры между Банком России и кредитными 
организациями о привлечении их к административной 
ответственности.
5. Споры между Банком России и кредитными 
организациями, возникшие из лицензионных отношений.
6. Межбанковские споры с иностранным элементом

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд университета имени О.Е. Кутафина, 
включая аудитории, оборудованные техникой, 
допускающие возможность демонстрации электронных 
презентаций.
2. Кабинеты для проведения консультаций и 
внеаудиторной работы.
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет.
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций.
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, 
оборудованный проекционно-компьютерной системой ми 
подключенный к локальной сети Университета и сети 
Интернет.

АННОТАЦИЯ РА БОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  Ф АКУЛЬТАТИВНОЙ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РО ССИ ЙСКО Й  ФЕДЕРАЦИИ»

(ФТД)
Ц ель освоения 
дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины (модуля) расширение знаний 
обучающихся в области прав человека; изучение обучаемыми 
источников и содержания правовой защиты человека; 
формирование у обучающихся -  будущих юристов навыков 
использования соответствующих нормативных правовых 
актов для регулирования прав человека в России.

Область применения Освоение данной дисциплины дает возможность расширения 
и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), которые необходимы обучающемуся 
для успешной профессиональной деятельности и (или) 
обучения в аспирантуре.

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ОП ВО

Входит в блок дисциплин по выбору факультативных 
дисциплин (модулей) (ФТД.2) учебного плана 
образовательной программы « » 
по направлению 40.04.01. Юриспруденция (уровень
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магистратуры).
Коды формируемых 
компетенций ОК-7, ОПК-6, ПК-7

Планируемые 
результаты  освоения 
дисциплины (модуля)

знать:
-  об эволюции представлений о статусе личности, ее 
взаимоотношениях с государством в истории политико
правовых учений;
-  общую характеристику системы международной защиты 
прав и свобод человека и гражданина;
-  значение и основные направления взаимодействия 
государственных органов с международными организациями 
по защите прав человека;
-  основные формы и способы защиты прав и свобод человека 
и гражданина.
уметь:
-  раскрывать содержание и демонстрировать механизмы 
реализации конституционных принципов: неотчуждаемость 
основных прав человека, принадлежность их человеку от 
рождения, равенство перед законом и судом;
-  анализировать взаимодействие Президента РФ с органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти в сфере 
защиты прав и свобод граждан.
владеть:
-  навыками составления документов и осуществления 
юридически-значимых действий по рассмотрению обращений 
граждан РФ в органы государственной власти и местного 
самоуправления.
-  навыками доступа к справочно-информационным ресурсам 
доступа к информации о государственных услугах
-  навыками составления юридических документов в рамках 
реализации основных форм деятельности члена Совета 
Федерации, депутата Государственной Думы в сфере защиты 
прав и свобод граждан.

Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины

Тема 1. Правовой статус личности в России: история, 
теория, практика. Права и свободы человека и гражданина: 
понятие и сущность
Тема 2. Правовое положение иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иных лиц с особенностями правового 
статуса в Российской Федерации. Правовой механизм защиты 
и охраны прав и свобод человека и гражданина.
Тема 3. Роль государства в обеспечении прав и свобод 
человека. Президент Российской Федерации -  гарант прав и 
свобод человека и гражданина
Тема 4. Обеспечение реализации и защита прав и свобод 
человека и гражданина органами законодательной власти. 
Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав 
и свобод человека и гражданина.
Тема 5. Органы исполнительной власти в механизме 
осуществления и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Судебная защита прав и свобод человека и 
гражданина
Тема 6. Прокуратура в системе государственной защиты прав
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и свобод человека и гражданина. Процедуры реализации 
полномочий государственных органов в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина.

М атериально
техническое и учебно
методическое 
обеспечение дисци
плины  (модуля)

1. Аудиторный фонд Университета имени О.Е. Кутафина;
2. Кабинеты для проведения консультаций и внеаудиторной 
работы;
3. Кабинеты, оборудованные ПК и доступом в Интернет;
4. Лекционные залы, допускающие возможность 
демонстрации электронных презентаций;
5. Аппаратные средства: компьютерный класс, оборудованный 
проекционно-компьютерной системой и подключенный к 
локальной сети Университета в сети Интернет.

4.5. П рограммы  учебной и производственной практик

4.5.1. П рограммы учебных практик
При реализации данной ОП предусматривается следующий вид учебной практики: 

педагогическая.
Программа педагогической практики приводится отдельным документом (файлом).

4.5.2. П рограмма производственной практики
При реализации данной ОП предусматривается следующий вид производственной 

практики: научно-исследовательская.
Программа научно-исследовательской практики приводится отдельным 

документом (файлом).

5. Ф актическое ресурсное обеспечение ОП в Ф ГБО У  ВПО «М осковский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А)»

Реализация ОП магистратуры «Банки и бизнес: юридическая практика» 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое (юридическое) 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень 
или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций (руководители и 
заместители руководителей, сотрудники юридических служб банковских союзов и 
ассоциаций, кредитных организаций, Государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» и др.).

Не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно
исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом 
ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40% 
процентов преподавателей.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 
программы осуществляет штатный научно-педагогический работник вуза -  доктор наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования, Л.Г. Ефимова.

Непосредственное руководство магистрами осуществляют преподаватели, имеющие 
ученую степень доктора и кандидата юридических наук.

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла, составляет более 70 процентов.

Научные руководители ОП магистратуры «Банки и бизнес: юридическая практика»
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регулярно ведут научно-исследовательскую работу, являются авторами учебников, 
учебных пособий, монографий, публикаций в отечественных научных журналах и (или) 
зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных 
конференций, участвуют в конференциях по профилю магистерской программы. Научные 
руководители магистрантов не менее одного раза в пять лет повышают квалификацию.

В структуре Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), реализующего 
магистерскую программу «Банки и бизнес: юридическая практика» действует более 
двадцати кафедр юридического профиля.

ОП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОП. Содержание каждой 
из таких учебных дисциплин (модулей) в виде аннотации представлено в сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 
прямых договоров с правообладателями.

Библиотечный фонд Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) укомплектован 
печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 
дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять 
лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1
- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам (СПС «Гарант», СПС «Консультант» и др.).

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), реализующее ОП магистратуры «Банки 
и бизнес: юридическая практика», располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 
предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным нормам и правилам.

Минимально необходимый для реализации магистерской программы «Банки и 
бизнес: юридическая практика» перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя:

- помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
- учебный зал судебных заседаний;
- специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по 

криминалистике;
- собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 
пользования.

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 
студентов Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в соответствии с трудоемкостью 
изучаемых дисциплин обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 
компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечена необходимым комплектом
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лицензионного программного обеспечения.
6. Х арактеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников.
Учебно-воспитательная и научная работа студентов Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 
выпускников взаимоувязаны и взаимообусловлены.

В ходе проведения учебных занятий среди студентов формируются временные 
творческие коллективы, работающие над проблемами теории и практики банковского 
права, результаты работы студентов воплощаются в форме докладов на научных 
студенческих конференциях и научных статей, публикуемых как в периодических 
юридических изданиях, так и в сборниках, издаваемых Университетом имени 
О К . Кутафина (МГЮА).

Попечители Института финансового и банковского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводят мастер-классы, открытые дискуссии, в 
которых студенты магистратуры могут поучаствовать.

В ходе ежегодных научных конференций «Кутафинские чтения» выступают с 
докладами ученые из иностранных высших учебных заведений. Студенты магистратуры 
вправе посещать эти выступления, задавать вопросы, участвовать в дискуссиях.

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) регулярно проводятся смотры, 
конкурсы в области профессионального мастерства, по итогам которых производится 
поощрение отличившихся студентов.

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) работает юридическая клиника, 
Поэтому студенты могут получить соответствующие практические навыки при 
возникновении такой потребности.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП по направлению подготовки 030900.68 «Ю риспруденция».

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 
государственную аттестацию обучающихся.

7.1. Порядок осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся по каждой дисциплине магистерской программы «Банки и 
бизнес: юридическая практика» разрабатываются кафедрой банковского права, 
задействованными в учебном процессе по указанной программе. Конкретные формы и 
процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям магистерской программы «Банки и бизнес: юридическая 
практика» (текущая и промежуточная аттестация) на кафедре банковского права 
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 
работы, и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций.

Фонды оценочных средств создаются таким образом, чтобы полно и адекватно 
отображать требования ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция», 
соответствовать целям и задачам магистерской программы и ее учебному плану. Они 
обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 
приобретаемых выпускником.

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставляется возможность 
оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 
отдельных преподавателей.
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В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) создаются условия для 
максимального приближения системы оценки и контроля компетенций магистров к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 
привлекаются работодатели (представители заинтересованных организаций), 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

7.2. П орядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников ОП.
Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников ОП «Банки и 

бизнес: юридическая практика» разрабатывается УМУ и утверждается Проректором по 
учебной и воспитательной работе Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению Ученого совета 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой 
финансового права и кафедрой банковского права. Она направлена на решение 
профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 
программой «Банки и бизнес: юридическая практика».

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 
в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 
решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно
исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, научно-исследовательской, педагогической).

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 
дополнительные профессиональные компетенции самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее защиты определены 
Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 
учитывается уровень речевой культуры выпускника.

Программа государственного экзамена магистрантов, обучающихся по магистерской 
программе «Банки и бизнес: юридическая практика» разрабатывается кафедрой теории 
государства и права, и кафедрой банковского права. Для объективной оценки 
компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является 
комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 
формирующих конкретные компетенции.

8. Иные документы ОП.
Иные документы ОП «Банки и бизнес: юридическая практика» включают порядок 

реализации совместных с зарубежными партнерами образовательных программ. Он 
определяется проректором по международному сотрудничеству Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).
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