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 1. Цели освоения дисциплины 

Должен знать:

-основные теоретические проблемы, обсуждаемые в науке предпринимательского права;

-основы правового положения субъектов рынка ценных бумаг

-особенности правового режима объектов прав предпринимателя;

-основные правовые институты предпринимательского права;

-основные направления воздействия государства на рыночную конкурентную среду.

Должен уметь:

-правильно составить и обеспечить заключение предпринимательского договора;

-анализировать нормативно - правовые акты о предпринимательской деятельности;

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом

Должен владеть:

-юридической терминологией;

-навыками работы с правовыми актами;

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений,являющихся объектами профессиональной деятельности.

-навыками принятия решений и совершений юридических действий в точном соответствии с

законом

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.7. Дисциплины (модули)' основной

профессиональной

образовательной программы 40.03.01 'Юриспруденция (не предусмотрено)' и относится к

дисциплинам по

выбору. Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью 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
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать преступления и иные правонарушения

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятие рынка ценных бумаг; основы правового режима отдельных видов ценных бумаг;

источники правового регулирования рынка ценных бумаг; понятие и виды правоотношений в

сфере рынка ценных бумаг, содержание прав и обязанностей участников рынка ценных бумаг; 

 2. должен уметь: 

 - грамотно толковать нормы законодательства о рынке ценных бумаг, правильно применять их

в конкретной ситуации, решать практические задачи; 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельной работы, способностью анализировать и решать проблемы в

сфере рынка ценных бумаг в сочетании с нормами других отраслей права. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания для использования в практической деятельности, связанной с

защитой прав и интересов, вытекающих из правоотношений в сфере рынка ценных бумаг. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Рынок ценных бумаг.

Понятие, виды. Государственное

регулирование рынка ценных

бумаг.

6 3 3 0

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Источники правового

регулирования рынка ценных

бумаг.

6 3 3 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Общая характеристика

правоотношений, складывающихся

на рынке ценных бумаг.

6 2 2 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Участники рынка ценных

бумаг. Понятие, виды.

6 2 2 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Ценные бумаги как

объекты гражданских прав.

6 2 2 0

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Обращение ценных бумаг.

Особенности перехода прав

собственности на ценные бумаги.

6 2 2 0

Контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Информационное и

рекламное обеспечение рынка

ценных бумаг

6 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Охрана прав участников

рынка ценных бумаг.

6 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Рынок ценных бумаг. Понятие, виды. Государственное регулирование рынка

ценных бумаг. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

лекционное занятие: Понятие источников правового регулирования рынка ценных бумаг.

Возникновение и развитие законодательства о рынке ценных бумаг. Общая характеристика

Федерального закона ?О рынке ценных бумаг?. Что представляет собой рынок ценных бумаг?

Какие общерыночные функции выполняет рынок ценных бумаг? Какие специфические

функции выполняет рынок ценных бумаг?
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практическое занятие (3 часа(ов)):

Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг: Межгосударственные

договоры и соглашения; Конституция Российской Федерации; Кодифицированные акты;

Федеральные законы; Подзаконные акты; Правовые обычаи; Локальные акты. Роль судебной

и арбитражной практики. Что представляет собой первичный и вторичный рынок ценных

бумаг? Что представляет собой организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг?

Что представляет собой биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг? Что представляет

собой кассовый и срочный рынок ценных бумаг? Назовите участников рынка ценных бумаг.

Что представляет собой брокерская деятельность на рынке ценных бумаг? Что представляет

собой дилерская деятельность на рынке ценных бумаг? Что представляет собой деятельность

по управлению ценными бумагами? Что представляет собой клиринговая деятельность на

рынке ценных бумаг? Что представляет собой депозитарная деятельность на рынке ценных

бумаг? Что представляет собой саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг?

Какие особенности характерны для российского рынка ценных бумаг?

Тема 2. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

1. Понятие источников правового регулирования рынка ценных бумаг. 2. Возникновение и

развитие законодательства о рынке ценных бумаг. Общая характеристика Федерального

закона ?О рынке ценных бумаг?. Межгосударственные договоры и соглашения; Конституция

Российской Федерации; Кодифицированные акты; Федеральные законы; Подзаконные акты;

Правовые обычаи; Локальные акты. Роль судебной и арбитражной практики.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг: Межгосударственные

договоры и соглашения; Конституция Российской Федерации; Кодифицированные акты;

Федеральные законы; Подзаконные акты; Правовые обычаи; Локальные акты. Роль судебной

и арбитражной практики.

Тема 3. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных

бумаг.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг. Понятие,

виды и признаки. 2. Особенности правоотношений, связанных с эмиссией эмиссионных

ценных бумаг (эмиссионные правоотношения). 3. Особенности правоотношений, связанных с

выдачей неэмиссионных ценных бумаг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Особенности правоотношений, связанных с реализацией прав,

воплощенных в ценной бумаге. 2. Особенности отношений, связанных с охраной прав и

законных интересов участников рынка ценных бумаг (охранительные правоотношения). 3. В

чем состоит экономическая сущность эмитентов, инвесторов, инвестиционных институтов? 4.

Какие функции выполняет фондовая биржа?

Тема 4. Участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие и правовое положение участника рынка ценных бумаг. 2.

Виды участников рынка ценных бумаг: 2.1. Эмитенты; 2.2. Владельцы ценных бумаг; 2.3.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг; 2.4. Инвесторы, коллективные инвесторы

(ПИФы, инвестиционные фонды и др.); 2.5. Государственные и муниципальные органы; 2.6.

Саморегулируемые организации и др. практическое занятие: 1.Особенности правового

положения профессиональных участников рынка ценных бумаг: 1.1. Брокер; 1.2. Дилер; 1.3.

Депозитарий; 1.4. Регистратор; 1.5. Управляющая организация; 1.6. Форекс-дилер; 1.7.

Организатор торговли; 1.8. Биржа. Соотношение понятий ?инвесторы? и ?владельцы ценных

бумаг?.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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практическое занятие: 1. Виды ценных бумаг и их правовой режим: 1.1. Акция; 1.2. Облигация;

1.3. Вексель; 1.4. Ваучер; 1.5. Варрант; 1.6. Опцион; 1.7. Российская депозитарная расписка;

1.8. Коносамент; 1.9. Депозитный и сберегательный сертификаты; 1.10. Чек и др. 2. Проблема

"бездокументарных ценных бумаг" 3. Правовой режим производных ценных бумаг.

Тема 5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие и признаки ценной бумаги. 2. Классификация (виды) ценных

бумаг: 2.1. Именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги; 2.2. Денежные,

товарораспорядительные и корпоративные ценные бумаги; 2.3. Эмиссионные и

неэмиссионные ценные бумаги; 2.4. Государственные (муниципальные) и негосударственные

ценные бумаги.

практическое занятие (2 часа(ов)):

2.1. Дайте определение понятию ?ценная бумага?. 2.2. Какие финансовые средства, не

являются ценными бумагами? 2.3. Дайте классификацию ценным бумагам. 2.4.Акция, виды

акции. 2.5. Облигация, виды облигаций. 2.6. Сравните акции и облигации, найдите общее и

различие. 2.7. Вексель, виды векселей. 2.8. Что такое индоссамент? 2.9. Сберегательный,

депозитный сертификат, их виды. 2.10. Кто такой бенефициар. 2.11. Производные ценные

бумаги. 2.12. Фьючерс. 2.13. Опцион. 2.14. Варрант. 2.15. Что такое листинг?

Тема 6. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав собственности на

ценные бумаги.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие обращения ценных бумаг. 2. Виды гражданско-правовых

сделок с ценными бумагами и особенности их правового регулирования: 2.1. Договор

купли-продажи ценных бумаг; 2.2. Договор доверительного управления ценными бумагами;

2.3. Договор займа; 2.3. Договор дарения; 2.4. Договор залога ценных бумаг и др. 3.

Особенности перехода прав собственности на ценные бумаги, их учета и хранения. Роль

регистратора и депозитария при оформлении перехода прав на эмиссионные ценные бумаги.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Основные этапы сделок с ценными бумагами. 2. Соотношение

понятий ?обращение ценных бумаг? и ?совершение сделок с ценными бумагами?. 3.

Законодательные ограничения на совершение сделок с ценными бумагами. Антимонопольное

регулирование сделок с ценными бумагами.

Тема 7. Информационное и рекламное обеспечение рынка ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Соотношения

понятий ?раскрытие информации на рынке ценных бумаг? и ?реклама на рынке ценных

бумаг?. 2. Способы раскрытия информации на рынке ценных бумаг: 2.1. Раскрытие

информации об афиллированных лицах; 2.2. Раскрытие информации в форме

ежеквартального отчета эмитента; 2.3. Раскрытие информации о существенных событиях и

фактах; 2.4. Раскрытие информации путем опубликования годового бухгалтерского баланса,

годового отчета эмитента и др.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Информационная прозрачность рынка ценных бумаг и организационно-правовые основы её

обеспечения: сравнительный анализ Понятие и значение информационного обеспечения

фондового рынка в отечественной и зарубежной доктрине. Эволюция концепции

информационного обеспечершя рынка ценных бумаг в российском и зарубежном праве: этапы

и значимые факторы. Регулирование и контроль в сфере раскрытия информации на рынке

ценных бумаг в России и иностранных государствах. Способы обеспечения доступности

информации на рынке ценных бумаг: российский и зарубежный опыт Обязательное

раскрытие информации: особенности отечественного и зарубежного законодательства.

Предоставление информации по инициативе владельца ценных бумаг в системе

информационного обеспечения фондового рынка: сравнительноправовой анализ. Пресечение

неправомерного использования информации в зарубежной практике и пути

совершенствования российской модели информационного обеспечения рынка ценных бумаг.

Тема 8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие: 1. Понятие и способы охраны прав и законных интересов участников

рынка ценных бумаг. Меры защиты и меры ответственности на рынке ценных бумаг. 2.

Гражданско-правовые способы охраны прав и законных интересов участников рынка ценных

бумаг (меры гражданско-правовой защиты и меры гражданско-правовой ответственности). 3.

Уголовно-правовые способы охраны прав и законных интересов участников рынка ценных

бумаг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие: 1. Административно-правовые способы защиты прав и законных

интересов участников рынка ценных бумаг. 2. Особенности применения мер

гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере рынка ценных бумаг: 3.1.

Возмещение убытков на рынке ценных бумаг. 3.2. Применение неустойки на рынке ценных

бумаг. 3.3. Компенсация морального вреда в сфере рынка ценных бумаг. 3.4. Иные виды

гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере рынка ценных бумаг.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Рынок

ценных бумаг.

Понятие, виды.

Государственное

регулирование

рынка ценных

бумаг.

6

Изучение специальной литературы

5

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Источники

правового

регулирования

рынка ценных

бумаг.

6

Изучение нормативных актов

5

Устный

опрос

3.

Тема 3. Общая

характеристика

правоотношений,

складывающихся

на рынке ценных

бумаг.

6

Изучение правоприменительной практики

5

Контроль-

ная

работа

4.

Тема 4.

Участники рынка

ценных бумаг.

Понятие, виды.

6

Изучение правоприменительной практики

Написание контрольной работы

5

Контроль-

ная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Ценные

бумаги как

объекты

гражданских

прав.

6

Изучение правоприменительной практики

Написание контрольной работы

5

Контроль-

ная

работа

6.

Тема 6.

Обращение

ценных бумаг.

Особенности

перехода прав

собственности на

ценные бумаги.

6

Изучение правоприменительной практики

Написание контрольной работы

6

контроль-

ная

работа

7.

Тема 7.

Информационное

и рекламное

обеспечение

рынка ценных

бумаг

6

Изучение правоприменительной практики

Написание контрольной работы

5

устная

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Ценные бумаги' предполагает использование следующего

программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome
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Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе

' БиблиоРоссика', доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС ' БиблиоРоссика '

представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в

себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке

ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских

региональных вузов. ЭБС

'БиблиоРоссика' обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного

процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям

федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе

'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 'ZNANIUM.COM' содержит

произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей

ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия,

учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем

требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе

Издательства 'Лань' , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства 'Лань'

включает в себя

электронные версии книг издательства 'Лань' и других ведущих издательств учебной

литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным

наукам. ЭБС

Издательства 'Лань' обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и

смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе

'Консультант студента', доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный

образовательный
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ресурс 'Консультант студента' является электронной библиотечной системой (ЭБС),

предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на

основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных

государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе

электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Рынок ценных бумаг. Понятие, виды. Государственное регулирование рынка

ценных бумаг. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие рынка ценных бумаг. 2. Виды рынков ценных бумаг. 3. Общая характеристика

Федерального закона ?О рынке ценных бумаг?. 4. Виды источников правового регулирования

рынка ценных бумаг. 5. Соотношение законодательства о рынке ценных бумаг и

законодательства о ценных бумагах. 6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Роль Банка России в регулировании рынка ценных бумаг. 7. Общая характеристика

правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг. 8. Эмиссионные правоотношения.

Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг. 9. Понятие и признаки ценной бумаги. 10. Ценная

бумага как объект гражданских прав. 11. Проблема ?бездокументарных ценных бумаг?. 12.

Классификация (виды) ценных бумаг. 13. Ценные бумаги по гражданскому законодательству

(акция, облигация, вексель, коносамент, чек, депозитный и сберегательный сертификат,

банковская сберегательная книжка на предъявителя и др.). 14. Производные ценные бумаги

(понятие, виды).

Тема 2. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг.

Устный опрос , примерные вопросы:

Что такое рынок ценных бумаг (понятие, виды)? Назовите способы государственного

регулирования рынка ценных бумаг? Роль и функции Банка России в регулировании рынка

ценных бумаг. Понятие и структура законодательства о рынке ценных бумаг. Какие основные

федеральные законы содержат нормы, регулирующие отношения, складывающиеся на рынке

ценных бумаг? Каково соотношение законодательства о рынке ценных бумаг и

законодательства о ценных бумагах? Понятие и виды правоотношений, складывающихся на

рынке ценных бумаг. Особенности эмиссионных правоотношений, складывающихся на рынке

ценных бумаг. Виды охранительных правоотношений в сфере рынка ценных бумаг. Понятие и

признаки ценной бумаги. Классификации ценных бумаг. В чем отличие ордерных ценных бумаг

от именных ценных бумаг? В чем заключается ?проблема бездокументарных ценных бумаг??

Вправе ли общество с ограниченной ответственностью выпустить бездокументарные именные

облигации? Понятие обращения ценных бумаг. Какие существуют особенности перехода прав

собственности на эмиссионные ценные бумаги (можно на примере акций)? Какие существуют

виды законодательных ограничений на совершение сделок с ценными бумагами? Понятие

раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Какие существуют способы раскрытия

информации на рынке ценных бумаг? Какие существуют меры ответственности за нарушение

эмитентом ценных бумаг правил и сроков раскрытия информации? Административно-правовые

способы защиты прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг. Особенности

применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере рынка ценных

бумаг. Иные виды гражданско-правовой ответственности за нарушения в сфере рынка ценных

бумаг.

Тема 3. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных

бумаг.



 Программа дисциплины "Ценные бумаги"; 40.03.01 Юриспруденция; Ганеев Р.Р. , доцент, к.н. (доцент) Михайлов А.В. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 18.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Способы охраны прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг (охранительные

правоотношения на рынке ценных бумаг). Юридическая ответственность за нарушение

законодательства о рынке ценных бумаг (понятие, виды). Особенности правового положения

участников рынка ценных бумаг. Понятие и основные виды. Правовой статус эмитентов ценных

бумаг. Правовой статус эмитентов ценных бумаг. Соотношение понятий ?владелец ценной

бумаги? и ?инвестор?. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды,

правовое регулирование. Сравнительная характеристика правового положения брокера и

дилера на рынке ценных бумаг. Сравнительная характеристика правового положения

регистратора и депозитария на рынке ценных бумаг. Способы раскрытия информации на

рынке ценных бумаг. Понятие обращения ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами.

Законодательные ограничения на совершение сделок с ценными бумагами. Особенности

перехода прав собственности на эмиссионные именные ценные бумаги. Особенности

правового регулирования эмиссионных ценных бумаг по Федеральному закону ?О рынке

ценных бумаг?. Особенности правового регулирования использования инсайдерской

информации на рынке ценных бумаг. Особенности применения мер гражданско-правовой

ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах

Тема 4. Участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды. 

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Что такое ценная бумага? 2. Какие типы ценных бумаг существуют? 3. Что такое рынок

ценных бумаг? 4. В чем состоят различия рынка ценных бумаг и рынка товаров? 5. Какова роль

рынка ценных бумаг в качестве источника инвестиций? 6. Какова роль рынка ценных бумаг в

качестве объекта для инвестиций? 7. Что такое первичный рынок ценных бумаг? 8. Что такое

вторичный рынок ценных бумаг? 6. Кто является основными участниками рынка ценных бумаг?

7. Кто такой эмитент? 8. Чем инвестор отличается от эмитента? 9. Зачем необходимы

профессиональные участники рынка? 10. В чем состоит отличие акции от облигации? 11.

Сколько видов ценных бумаг насчитывается в нашей стране?

Тема 5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Чем отличается спекуляция от инвестирования? Каковы простейшие типы спекуляционной

операции с ценной бумагой? Что такое тенденция к секьюритизации? Каковы возможные

последствия компьютеризации на фондовом рынке?

Тема 6. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав собственности на ценные

бумаги.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Ценная бумага - это юридический документ или юридическая вещь? 2. Ценная бумага есть

юридический инструмент или капитал? 3. Ценная бумага - это действительный или фиктивный

капитал? 4. Рынок ценных бумаг есть товарный или финансовый рынок? 5. Рынок ценных бумаг

- это первичный или вторичный рынок? 6. Эмитент - это продавец или покупатель ценной

бумаги? 7. Инвестор - это продавец или покупатель ценной бумаги? 8. Профессиональный

участник рынка ценных бумаг - это продавец или покупатель ценных бумаг? 9. Эмиссия - это

выпуск ценной бумаги или процедура ее размещения? 10. Листинг ценных бумаг осуществляет

фондовая биржа или государственный орган регулирования рынка ценных бумаг?

Тема 7. Информационное и рекламное обеспечение рынка ценных бумаг

устная опрос , примерные вопросы:

1. Какие разновидности ценных бумаг можно выделить? 2. Что относится к правоотношениям,

складывающимся на рынке ценных бумаг? 3. Как должен вестись Реестр акционеров

акционерного общества?

Тема 8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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1. Понятие рынка ценных бумаг.

2. Виды рынков ценных бумаг.

3. Общая характеристика Федерального закона ?О рынке ценных бумаг?.

4. Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг.

5. Соотношение законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о ценных бумагах.

6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Роль Банка России в регулировании

рынка ценных бумаг.

7. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.

8. Эмиссионные правоотношения. Понятие и этапы эмиссии ценных бумаг.

9. Понятие и признаки ценной бумаги.

10. Ценная бумага как объект гражданских прав.

11. Проблема ?бездокументарных ценных бумаг?.

12. Классификация (виды) ценных бумаг.

13. Ценные бумаги по гражданскому законодательству (акция, облигация, вексель, коносамент,

чек, депозитный и

сберегательный сертификат, банковская сберегательная книжка на предъявителя и др.).

14. Производные ценные бумаги (понятие, виды).

15. Способы охраны прав и законных интересов участников рынка ценных бумаг

(охранительные правоотношения

на рынке ценных бумаг).

16. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг

(понятие, виды).

17. Особенности правового положения участников рынка ценных бумаг. Понятие и основные

виды.

18. Правовой статус эмитентов ценных бумаг.

19. Правовой статус эмитентов ценных бумаг.

20. Соотношение понятий ?владелец ценной бумаги? и ?инвестор?.

21. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды, правовое

регулирование.

22. Сравнительная характеристика правового положения брокера и дилера на рынке ценных

бумаг.

23. Сравнительная характеристика правового положения регистратора и депозитария на

рынке ценных бумаг.

24. Способы раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

25. Понятие обращения ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами.

26. Законодательные ограничения на совершение сделок с ценными бумагами.

27. Особенности перехода прав собственности на эмиссионные именные ценные бумаги.

28. Особенности правового регулирования эмиссионных ценных бумаг по Федеральному

закону ?О рынке ценных

бумаг?.

29. Особенности правового регулирования использования инсайдерской информации на

рынке ценных бумаг.

30. Особенности применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушение

законодательства о

ценных бумагах.

 

 7.1. Основная литература: 
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Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003490-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=426879

Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие / И.В. Кирьянов. ? М. : ИНФРА-М, 2018.

? 264 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=563313

Рубцов, Б. Б. Развитие рынка ценных бумаг в России: итоги двадцатилетия [Электронный

ресурс] / Б. Б. Рубцов // Современные тенденции развития и антикризисного регулирования

финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с.

116 - 137. - ISBN 978-5-16-009990-3. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=494607

Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США / Агапеева Е.В. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с.: ISBN 5-238-00728-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=872276

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве стран - участниц СНГ

(сравнительно-правовой анализ): Монография / А.А. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,

2013. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-369-01101-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=360216

Маренков, Н. Л. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Л.

Маренков, Н. Н. Косаренко. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 240 с. - ISBN

978-5-89349-538-6 (Флинта), ISBN 978-5-02-006331-0 (Наука). - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=406030

Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / В.А. Галанов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 223

с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN

978-5-369-00620-7 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=189169

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru

сайт государственных органов России - http://www.gov.ru

Сайт Центрального Банка России - https://www.cbr.ru

Справочная правовая система "Гарант" - http://www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - http://www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ценные бумаги" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи

электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного

проектора,
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автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной

трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов,

персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения:

USB,audi, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления,

объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель

имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в

удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с

использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное

обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и процесс

.
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