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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения

и преступления  

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способность 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  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - содержание положений теории и права на рынке ценных бумаг;  

 - актуальные проблемы права на рынке ценных бумаг, состав и содержание нормативных правовых актов в

сфере рынка ценных бумаг, нормы права, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации,

Верховного Суда Российской Федерации, правоприменительную практику в объеме, необходимом для

осуществления правоприменительной деятельности;  

 - основные нормативные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере рынка ценных

бумаг;  

 - основные нормативные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере рынка ценных

бумаг;  

 - должностные обязанности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, общества,

государства в сфере рынка ценных бумаг;  

 - особенности возникающие при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений /

правонарушений в области рынка ценных бумаг;  

 - основные положения и методику планирования и осуществления деятельности по предупреждению и

профилактике правонарушений в сфере РЦБ, причины и условия, способствующие их совершению;  

 - особенности толкования основополагающих принципов и норм права, нормативных правовых актов в сфере

РЦБ;  

 - теоретические основы и законодательные требования к проведению юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере РЦБ.  

  

 Должен уметь: 

 - осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов по вопросам

предпринимательской деятельности на РЦБ, в том числе на предмет выявления положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции;  
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 - грамотно, на высоком уровне теоретической и практической подготовки осуществлять толкование

нормативных правовых актов в сфере РЦБ;  

 - в конкретной ситуации распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному

поведению в сфере РЦБ;  

 - выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений/правонарушений в сфере РЦБ;

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению профилактике правонарушений в сфере РЦБ;  

 - устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных норм,

квалификации и оценки фактов и обстоятельств преступлений/правонарушений в сфере РЦБ.  

  

 Должен владеть: 

  

 - практическими навыками применения нормативных правовых актов и реализации норм права в ходе

реализации деятельности на РЦБ;  

 - навыками обеспечения законности в сфере РЦБ;  

 - навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступления / правонарушения в области

РЦБ.  

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ДВ.05.01 Профессиональный" основной

профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)"

и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Рынок ценных бумаг.

Понятие, виды. Государственное

регулирование рынка ценных

бумаг.

4 2 2 0 7

2.

Тема 2. Источники правового

регулирования рынка ценных

бумаг.

4 2 2 0 7

3.

Тема 3. Общая характеристика

правоотношений, складывающихся

на рынке ценных бумаг.

4 0 2 0 7



 Программа дисциплины "Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг"; 030900.68

Юриспруденция; Ганеев Р.Р. , заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. , ассистент, к.н. Хабибуллина А.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 17.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Участники рынка ценных

бумаг. Понятие, виды.

4 0 2 0 7

5.

Тема 5. Ценные бумаги как

объекты гражданских прав.

4 0 2 0 8

6.

Тема 6. Обращение ценных бумаг.

Особенности перехода прав

собственности на ценные бумаги.

4 0 2 0 6

7.

Тема 7. Информационное и

рекламное обеспечение рынка

ценных бумаг

4 0 1 0 6

8.

Тема 8. Охрана прав участников

рынка ценных бумаг.

4 0 1 0 6

  Итого   4 14 0 54

4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие:

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".

практическое занятие:

1. Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг:

1.1. Межгосударственные договоры и соглашения;

1.2. Конституция Российской Федерации;

1.3. Кодифицированные акты;

1.4. Федеральные законы;

1.5. Подзаконные акты;

1.6. Правовые обычаи;

1.7. Локальные акты.

2. Роль судебной и арбитражной практики.

Тема 2. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг.

лекционное занятие:

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".

практическое занятие:

1. Виды источников правового регулирования рынка ценных бумаг:

1.1. Межгосударственные договоры и соглашения;

1.2. Конституция Российской Федерации;

1.3. Кодифицированные акты;

1.4. Федеральные законы;

1.5. Подзаконные акты;

1.6. Правовые обычаи;

1.7. Локальные акты.

2. Роль судебной и арбитражной практики.

Тема 3. Общая характеристика правоотношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.

лекционное занятие:

1. Правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг. Понятие, виды и признаки.

2. Особенности правоотношений, связанных с эмиссией эмиссионных ценных бумаг (эмиссионные

правоотношения).
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3. Особенности правоотношений, связанных с выдачей неэмиссионных ценных бумаг.

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).

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

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.

2. Соотношение понятий ?инвесторы? и ?владельцы ценных бумаг?.

Тема 5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

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:

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

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;
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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:

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:

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:

1. Раскрытие информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

2. Особенности правового регулирования использования служебной информации на рынке ценных бумаг.

3. Понятие и правовое регулирование использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг.

Тема 8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг.

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:

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.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Кейс

ПК-5 , ПК-4 , ПК-3 , ПК-2

, ПК-7 , ПК-8

1. Рынок ценных бумаг. Понятие, виды. Государственное

регулирование рынка ценных бумаг.

2. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг.

3. Общая характеристика правоотношений, складывающихся

на рынке ценных бумаг.

2

Письменная работа ПК-8 , ПК-7 , ПК-5 , ПК-3

, ПК-2 , ПК-4

4. Участники рынка ценных бумаг. Понятие, виды.

5. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.

3 Устный опрос

ПК-8 , ПК-5 , ПК-4 , ПК-2

, ПК-7 , ПК-3

6. Обращение ценных бумаг. Особенности перехода прав

собственности на ценные бумаги.

7. Информационное и рекламное обеспечение рынка ценных

бумаг

8. Охрана прав участников рынка ценных бумаг.

   Зачет 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-7, ПК-8 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Кейс

Темы 1, 2, 3

В брокерскую контору поступили заявки на покупку на бирже акций ОАО "Жемчужина", из которых : -две заявки -

на покупку 100 акций и 50 акций по рыночной цене, -одна заявка - на покупку 70 акций по 15 руб., -одна заявка -

на покупку 150 акций по 16 руб., -одна заявка на покупку 200 акций по цене 15,5 руб., -две заявки на продажу 300

акций по 16 руб. и 150 акций по 15,5 руб. Требуется: 1 Указать возможность удовлетворения поступивших заявок

брокерской конторы без их выставления на фондовую биржу. 2 Принять решение о возможности и цене

исполнения каждой заявки, если цена на акции на биржевых торгах составила 15,5 руб. 3 Рассчитать сумму

комиссионных, уплаченных брокеру по исполненным заявкам, если комиссионное вознаграждение составляет

0,3% от объёма исполненной заявки. 4 Рассчитать сумму госпошлины, уплаченной по исполненным заявкам, если

её размер составляет 0,2% от объёма удовлетворения заявки для продавца и 0,1% для покупателя. Вопрос 2

(ситуационная задача): В каких случаях акционеры ? владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа

обществом принадлежащих им акций? Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных бумаг. Приведите в подтверждение номер

статьи и текст использованного нормативного документа, которым Вы руководствовались при выборе своего

решения. Задача 1 На основании данных балансов двух акционерных обществ укажите привилегированные акции

какого из них более рискованные с точки зрения получения текущего дохода, если компания ?А? выпустила 5000

акций, 22 % которых являются привилегированными с фиксированной ставкой дивиденда 28% годовых и 4000

облигаций сроком обращения три года и ставкой дохода 25 % годовых. Выплаты процентов производятся

ежегодно. Компания ?Б? выпустила 4000 обыкновенных и 1600 привилегированных акций с фиксированным

дивидендом 25 %, годовых, а также 2300 облигаций с фиксированной ставкой дохода 27 % годовых и выплатой

процентов ежегодно. Баланс корпорации ?А? (тыс. руб.) Актив Пассив Основные средства Товарные запасы

Денежные средства Долгосрочные финансовые вложения Баланс 4000 3000 6000 4500 17500 Уставный фонд

Резервный фонд Фонды спец. назначения Долгосрочная задолженность Прибыль Баланс 5000 2000 1500 6000

3000 17500 Баланс корпорации ?Б? (тыс. руб.) Актив Пассив Основные средства Товарные запасы Денежные

средства Долгосрочные финансовые вложения Баланс 5000 3000 3500 4100 15600 Уставный фонд Резервный

фонд Фонды спец. назначения Долгосрочная задолженность Прибыль Баланс 5600 2000 1000 3450 4150 15600

Задача 2 Номинальная стоимость акции ? 50000 руб. Дивиденды, выплаченные в прошлом году, составили 70 %

от номинала. В текущем году объявлены дивиденды в размере 90 % от нарицательной стоимости акции.

Безопасный уровень прибыльности на данный период времени составляет 80 % годовых. Определите текущий

рыночный курс акций. Тест 1. Как называется деятельность по сбору, фиксации, обработке, хра?нению и

предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг? а) брокерская

деятельность; б) дилерская деятельность; в) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 2. Как

называется деятельность по предоставлению услуг, непосред-ственно способствующих заключению

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг? а) депозитарная

деятельность; б) дилерская деятельность; в) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 3.

При передаче денежных средств в доверительное управление по-лучаемый доход является собственностью: а)

инвестора; б) управляющей компании; в)депозитария. 4.Открытие счетов депо для владельцев эмиссионных

ценных бу?маг осуществляет: а) регистратор; б)депозитарий; в) клиринговая организация. 5. Открытое

акционерное общество, исключительным предметом де-ятельности которого является инвестирование имущества

в цен?ные бумаги и иные объекты, ? это: а) паевой инвестиционный фонд; б)банк; в) акционерный

инвестиционный фонд.  

 2. Письменная работа

Темы 4, 5

Финансовый рынок. Становление в России рынка ценных бумаг. Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных

бумаг. Законодательные основы становления рынка ценных бумаг России. Этапы развития рынка ценных бумаг.

Участники рынка ценных бумаг. Риски на рынке ценных бумаг.  

Какие функции выполняет рынок ценных бумаг.  

Дайте характеристику структуры финансового рынка.  

Дайте определение риска. В чем отличие системного и несистемного рисков.  

Основные задачи и проблемы рынка ценных бумаг в России на различных этапах его становления.  

Экономическая сущность, классификация, значение ценных бумаг.  

Экономическая сущность и определение ценных бумаг. Секьюритизация. Классификация ценных бумаг. Значение

ценных бумаг. Виды ценных бумаг.  

Перечислите основные экономические характеристики ценных бумаг.  

По каким признакам классифицируются ценные бумаги.  

Объясните термин секьюритизация.  

Корпоративные ценные бумаги.  

Акционерные общества. Акции и их виды. Права владельцев акций, выпускаемых акционерными обществами.

Рынок корпоративных ценных бумаг. Облигации и их виды.  

Дайте определение акции. Перечислите типы акций.  
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Что такое обыкновенная и привилегированная акция.  

Когда возможен выпуск облигаций акционерным обществом.  

Основные характеристики облигаций.  

 3. Устный опрос

Темы 6, 7, 8

1. Цена акции на начало дня - 100 руб., на конец дня - 105 руб. Какую прибыль потенциально мог бы получить

спекулянт за торговый день?  

2. Цена акции на начало дня - 100 руб., на конец дня - 105 руб. Какова последовательность действий спекулянта

как исходного покупателя, чтобы он потенциально мог получить прибыль за торговый день?  

3. Цена акции на начало дня - 100 руб., на конец дня - 105 руб. Какова последовательность действий спекулянта

как исходного продавца, чтобы он потенциально мог получить прибыль за торговый день?  

4. Цена акции на начало дня - 100 руб., на конец дня - 105 руб. Какова чистая прибыль спекулянта за торговый

день, если его комиссионные расходы составляют 0,1% от сделки?  

5. Цена акции на начало дня - 100 руб., на конец дня - 105 руб. Какой валовой доход получает профессиональный

торговец от спекулятивной операции его клиента, если его комиссионные расходы составляют 0,5% от сделки?  

6. Цена акции на начало дня - 100 руб., на конец дня - 105 руб. Какова потенциальная прибыль спекулянта за

торговый день, если объем его сделки составляет 100 акций?  

7. Цена акции на начало месяца - 100 руб., на конец месяца - 105 руб. Какова прибыль успешного спекулянта за

месяц от сделки со 100 акциями, если 5000 руб. он взял взаймы под 12% годовых?  

8. Цена акции на начало года - 100 руб., на конец года - 120 руб. Каков потенциальный доход инвестора по акции

за год, если в течение года по акции были выплачены дивиденды в размере 5 руб.?  

9. Цена акции на начало года - 100 руб., на конец года - 120 руб. Какова доходность инвестора по акции за год,

если в течение года по акции были выплачены дивиденды в размере 5 руб.?  

10. Цена акции на начало года - 100 руб., на конец года - 120 руб. Какова доходность инвестора по 100

имеющимся у него акциям за год, если в течение года по акциям были выплачены дивиденды в размере 5 руб. на

одну акцию?  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

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
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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.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru

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

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий магистрант должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Во

время чтения лекции магистрантам предоставляется право задавать появившиеся вопросы,

просьбы повторить изложенную информацию (в пределах разумного). Ответы на заданные

вопросы могут быть даны как на лекции, так (если ответ требует развернутого объяснения) и

после ее окончания.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо иметь в виду, что данный вид

учебной работы является неотъемлемым элементом учебного процесса. В ходе подготовки к

лекциям студентам рекомендуется ознакомиться с нормативными актами, судебной практикой и

специальной литературой по соответствующей теме. Также желательно сформулировать

вопросы по теме лекции с тем, чтобы иметь возможность получить на них развернутые ответы

от лектора в конце лекционного занятия. В случае недостаточной подготовки к лекционному

занятию у студента могут возникнуть сложность с освоением лекционного материала

непосредственно на лекции. 

практические

занятия

Целью практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие

навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у

них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать

правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- проработать РПД дисциплины по данной теме, уделяя особое внимание целям и задачам,

структуре и содержанию дисциплины;

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий могут быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций,

мастер-классы экспертов и специалистов.

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе

при проведении практических занятий активных и интерактивных форм проведения занятий.

Также в рамках практических занятий применяются инновационные технологии обучения.

При проведении практических занятий используются следующие интерактивные и

инновационные образовательные технологии:

- метод мозгового штурма;

- работа в малых группах;

- семинар в диалоговом режиме. 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы - помочь магистрантам приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Самостоятельная работа в рамках учебного курса предусматривает следующую работу

магистрантов:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных

правовых баз данных;

- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;

- поиск и изучение судебной практики по определенным вопросам;

- подготовка сообщений, докладов, презентаций и иных заданий для практических занятий;

- подготовка к промежуточной аттестации. 

кейс Кейс представляет собой самостоятельное научное исследование студента в

определенного подготовленного дела. На основе изучения нормативных правовых актов и

специальной литературы студент должен дать самостоятельное решение проблем в рамках

избранной (предложенной) темы, показать свое видение тех или иных рассматриваемых

вопросов. 



 Программа дисциплины "Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг"; 030900.68

Юриспруденция; Ганеев Р.Р. , заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Михайлов А.В. , ассистент, к.н. Хабибуллина А.Ш. 

 Регистрационный номер

Страница 15 из 17.

Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа представляет собой самостоятельное научное исследование студента в

области определенной дисциплины. На основе изучения нормативных правовых актов и

специальной литературы студент должен дать самостоятельное решение проблем в рамках

избранной (предложенной) темы, показать свое видение тех или иных рассматриваемых

вопросов. В процессе подготовки письменных работ у студентов развивается творческая

активность, формируются умения выявлять имеющиеся проблемы и находить пути их

решения. 

устный опрос Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы магистрантов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала магистрант должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос

предполагает устный ответ на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его

последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические

положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

зачет На зачете оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических

задач.

Зачет проводятся в устной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый обучающийся

самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного извлечения. На

подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы выделяется до 20

минут.

Во время зачета магистрантам разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения магистрантов. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на зачет магистранты обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам зачета магистранту выставляется оценка "зачтено" или "не зачтено".

В процессе подготовки к зачету магистрант должен обратиться к уже изученному материалу,

конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а также

материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках

самостоятельной работы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг"

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

Adobe Reader XI

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.
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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

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Правовое сопровождение бизнеса".


