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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» является развитие у

бакалавров юриспруденции способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;

усвоение ими комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм и методов правового

регулирования общественных отношений, возникающих в процессе эмиссии и обращения различных ценных

бумаг, а также в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и его

регулирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Банковское право

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Налоговое право

2.1.5 Предпринимательское право

2.1.6 Исковое производство

2.1.7 Сделки и недействительность сделок

2.1.8 Финансовое право

2.1.9 Коммерческое право

2.1.10 Основы противодействия коррупции

2.1.11 Макроэкономика

2.1.12 Теория государства и права

2.1.13 Микроэкономика

2.1.14 Студент в среде e-learning

2.1.15 Исполнительное производство

2.1.16 Криминология

2.1.17 Международное частное право

2.1.18 Административное судопроизводство

2.1.19 Криминалистика

2.1.20 Международное право

2.1.21 Уголовное право

2.1.22 Информационные технологии в юридической деятельности

2.1.23 Конституционное право

2.1.24 Нотариат

2.1.25 История (история России, всеобщая история)

2.1.26 История государства и права России

2.1.27 Учебная практика (Ознакомительная)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Арбитражный процесс

2.2.2 Исполнительное производство

2.2.3 Обязательственное право

2.2.4 Производственная практика (Правоприменительная)

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен юридически правильно квалифицировать гражданско-правовые и вытекающие из них факты,

события и обстоятельства

ПК-4.3: Владеет навыками правовой оценки конкретной ситуации, аргументирует и обосновывает правовую

позицию в соответствии с нормативно-правовыми актами и сложившейся судебной практикой
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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-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Правила правоприменения в области правового регулирования рынка  ценных бумаг, формальные и неформальные

требования к разным видам документов

3.2 Уметь:

3.2.1 Правильно толковать нормы в области правового регулирования рынка ценных бумаг ценных бумаг, использовать

юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с

3.3.2 нормами законодательства в области правового регулирования рынка ценных бумаг спецификой оформления

официальных и неофициальных материалов

3.3.3


