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

Цикл (раздел) ООП:

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
правовую и экономическую природу ценных бумаг
систему нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с ценными бумагами и функционированием
рынка ценных бумаг
основные этапы становления и развития правового регулирования рынка ценных бумаг
Уметь:
определять правовые вопросы выпуска и обращения ценных бумаг
определять признаки конфликта интересов на рынке ценных бумаг
определять совокупность прав, закрепленных ценной бумагой
Владеть:
навыками применения юридических средств разрешения конфликта интересов на рынке ценных бумаг
навыками анализа законодательства, регулирующего отношения в сфере рынка ценных бумаг
навыками разрешения юридических дел, вытекающих из осуществления прав на ценную бумагу и прав, вытекающих из
владения ценной бумагой
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