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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере правового регулирования банковской
деятельности; углубленное изучение законодательства, регулирующего банковскую деятельность, практики его
применения, научных взглядов; усвоение обучающимися основ правового регулирования, изучение основных
концепций и институтов банковского права.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Договорное право
2.1.2 Предпринимательское право
2.1.3 Финансовое право
2.1.4 Коммерческое право
2.1.5 Нотариат
2.1.6 Профессиональная этика
2.1.7 Основы противодействия коррупции
2.1.8 Делопроизводство
2.1.9 Документационное обеспечение управления
2.1.10 Макроэкономика
2.1.11 Микроэкономика
2.1.12 Студент в среде e-learning
2.1.13 Бюджетное право
2.1.14 Производственная практика (Правоприменительная)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бюджетное право
2.2.2 Производственная практика (Правоприменительная)
2.2.3 Адвокат в арбитражном процессе
2.2.4 Обязательственное право
2.2.5 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: Способен осуществлять вспомогательную деятельность по правовму сопровождению и (или) контролю
соответствия деятельности организации требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации
ПК-6.1: Знает основы антимонопольного законодательства Российской Федерации; международные договоры
Российской Федерации, связанные с защитой конкуренции; основы гражданского законодательства Российской
Федерации
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10.1: Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы экономической
теории, необходимые для решения профессиональных и социальных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в соответствующей сфере, цели,
задачи и направления реформирования правового регулирования общественных отношений на современном
этапе; соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы функционирования межотраслевых
институтов; закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме
(системе) правового регулирования.
3.2 Уметь:
3.2.1 квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; анализировать нестандартные ситуации
правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты решений.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками составления письменных документов юридического содержания; разработки проектов нормативных и
индивидуальных правовых актов; устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных
процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике.

