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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная. 

2. Экспертно-консультационная деятельность. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний о системе государственного 

регулирования биржевой деятельности, в том числе с помощью частноправовых и 

публично-правовых средств государственного регулирования, получение 

теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих сферу защиты прав участников 

биржевых правоотношений, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной 

профессиональной и экспертно-консультационной деятельности в сфере правового 

регулирования биржевой деятельности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач:  

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла, является дисциплиной по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

 После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

способностью 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 (ПК-8). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уста

ново

чны

3    
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й 

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе:        

Лекции - - - -    

Практические занятия (всего):  5 - 1 4    

Лабораторный практикум  2 - - 2    

Самостоятельная работа (всего) 65 - - 65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - - 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет - - зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 - 1 71    

2 - - 2    

 

 

5. Структура учебной дисциплины  

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п

/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего часов Интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лекц

ии 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборато

рный 

практику

м 

Самостоятель

ная работа 

В часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1.  

Общие положения  
 1,5  15 16,5   

1.  Тема 1. Предмет 

и система курса  
 0,5  7 7,5   

2. Тема 2. 

Источники 

правового 

регулирования 

биржевой 

деятельности  

 1  8 9   

II Модуль 2  

Правовой статус 

участников 

биржевой 

торговли  

 1 2 35 38 2  

1. Тема 1. Правовое 

положение 

организаторов 

биржевой торговли  

  1 11 12 1 
Дискусси

и 

2. Тема 2. Правовые 

основы 

деятельности бирж  

  1 11 12   

3. Тема 3. Правовое  0,5  3,5 4   
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положение 

субъектов, 

осуществляющих 

клиринговую 

деятельность 

4. Тема 4. Правовое 

положение 

участников 

биржевых торгов   

 0,5  9,5 10 1 

Анализ 

конкретн

ых 

ситуаций 

III Модуль 3.  

Особенности 

договоров, 

заключаемых в 

ходе биржевых 

торгов 

 2  15 17 1  

1. Тема 1. Понятие и 

виды договоров, 

заключаемых в 

ходе биржевых 

торгов 

 1  8 9   

2. 

Тема 2. Гарантии в 

биржевой торговле 
 1  7 8 1 

Анализ 

конкретн

ых 

ситуаций 

 ВСЕГО:   5 2 65 72 3  

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 

 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- система нормативно-правовых актов и источников, регулирующих отношения в сфере 

биржевой деятельности; 

- нормы права, закрепляющие терминологический аппарат, применяемые подходы к 

регулированию отношений в сфере биржевой деятельности, регулирующие сферу 

действия локальных актов, характеризующие субъектный состав, в том числе правовой 

статус участников биржевой торговли, определяющие деятельность регулятора в сфере 

биржевых отношений; 

- правоприменительная практика по вопросам правового регулирования биржевой 

деятельности; 

- проблемы совершенствования правового регулирования биржевой деятельности. 
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Умения: 

- находить источники и нормы права в сфере государственного регулирования 

биржевой деятельности, вне зависимости от того, закреплены они в нормативном 

правовом акте или локальном (корпоративном) акте;  

- применять нормы материального и процессуального права к конкретным 

правоотношениям и спорам в сфере биржевой деятельности;  

- выявлять нарушения в действиях участников биржевой деятельности. 

- разрешать коллизии в правом регулировании биржевой деятельности; 

- определять правовой статус участников биржевой торговли. 

 

Навыки: 

- выбирать нормы материального и процессуального права, подлежащие применению по 

вопросам защиты прав и законных интересов участников биржевой деятельности; 

- формировать ответы на вопросы применения положений нормативных актов, 

регулирующих вопросы защиты прав и законных интересов участников биржевой 

деятельности; 

- формировать суждения о возможных мерах ответственности участников биржевой 

деятельности, нарушающих положения действующего законодательства. 

 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

Теоретические вопросы: 

 

1. Понятие, признаки и виды бирж. 

2. Отличие биржи от ярмарки и базара. 

3. Законодательство о биржах.  

4. Уровни правового регулирования биржевой деятельности.  

5. Обычаи как источники биржевого права. 

6.Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере биржевой 

деятельности. 

7. Роль локальных актов в правовом регулировании отношений в сфере биржевой 

деятельности. 

8. Субъектный состав биржевых отношений: общая характеристика. 

9. Правовой статус участников биржевой торговли: общая характеристика. 

10. Полномочия Банка России в сфере регулирования и деятельности бирж. 

 

 

Практические задания: 

Сидоров К.Л., ПАО «Дилер» и COMPANY LTD, зарегистрированная в Республике 

Кипр, создали товарную биржу - ООО «Сырьевая биржа». Сидорову К.Л. в созданной 

организации принадлежала доля, равная 20 %, ПАО «Дилер»  - 50 %, а COMPANY LTD - 

30 %. Основными целями деятельности созданной товарной биржи являются организация 

биржевой торговли и осуществление торговли иностранной валютой. В составе биржи 

было создано депозитарное подразделение для осуществления учета перехода прав 

собственности на ценные бумаги.  

Прокомментируйте сложившуюся ситуацию с учетом положений действующего 

законодательства.  

 

Критерии освоения компетенции: 
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«пороговый уровень» (удовлетворительно):  

- знает систему нормативно-правовых актов, опосредующих биржевую деятельность; 

- формулирует определения, закрепленные в законодательстве, выделяет их признаки; 

- знает нормы права, закрепляющие терминологический аппарат, применяемые подходы к 

регулированию отношений в сфере биржевой деятельности, регулирующие сферу 

действия локальных актов, характеризующие субъектный состав, в том числе правовой 

статус участников биржевой торговли, определяющие деятельность регулятора в сфере 

биржевых отношений; 

- умеет находить источники и нормы права в сфере государственного регулирования 

биржевой деятельности, вне зависимости от того, закреплены они в нормативном 

правовом акте или локальном (корпоративном) акте;  

- умеет выбирать нормы материального и процессуального права, подлежащие 

применению по вопросам защиты прав и законных интересов участников биржевой 

деятельности. 

 

 «базовый уровень» (хорошо):  

- знает систему нормативно-правовых актов, опосредующих биржевую деятельность; 

- формулирует определения, закрепленные в законодательстве, определяет юридическую 

природу и характер возникших правоотношений, выделяет признаки соответствующих 

понятий; 

- знает нормы права, закрепляющие терминологический аппарат, применяемые подходы к 

регулированию отношений в сфере биржевой деятельности, регулирующие сферу 

действия локальных актов, характеризующие субъектный состав, в том числе правовой 

статус участников биржевой торговли, определяющие деятельность регулятора в сфере 

биржевых отношений; 

- умеет находить источники и нормы права в сфере государственного регулирования 

биржевой деятельности, вне зависимости от того, закреплены они в нормативном 

правовом акте или локальном (корпоративном) акте;  

- умеет выбирать нормы материального и процессуального права, подлежащие 

применению по вопросам защиты прав и законных интересов участников биржевой 

деятельности. 

- умеет применять нормы материального и процессуального права к конкретным 

правоотношениям и спорам в сфере биржевой деятельности;  

- умеет формировать ответы на вопросы применения положений нормативных актов, 

регулирующих вопросы защиты прав и законных интересов участников биржевой 

деятельности. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

- знает систему нормативно-правовых актов, опосредующих биржевую деятельность; 

- формулирует определения, закрепленные в законодательстве, определяет юридическую 

природу и характер возникших правоотношений с учетом существующих доктринальных 

подходов, выделяет признаки соответствующих понятий; 

- знает нормы права, закрепляющие терминологический аппарат, применяемые подходы к 

регулированию отношений в сфере биржевой деятельности, регулирующие сферу 

действия локальных актов, характеризующие субъектный состав, в том числе правовой 

статус участников биржевой торговли, определяющие деятельность регулятора в сфере 

биржевых отношений; 

- умеет находить источники и нормы права в сфере государственного регулирования 

биржевой деятельности, вне зависимости от того, закреплены они в нормативном 

правовом акте или локальном (корпоративном) акте;  
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- умеет выбирать нормы материального и процессуального права, подлежащие 

применению по вопросам защиты прав и законных интересов участников биржевой 

деятельности. 

- умеет применять нормы материального и процессуального права к конкретным 

правоотношениям и спорам в сфере биржевой деятельности;  

- умеет формировать ответы на вопросы применения положений нормативных актов, 

регулирующих вопросы защиты прав и законных интересов участников биржевой 

деятельности; 

- разрешать коллизии в правом регулировании биржевой деятельности; 

- формировать суждения о возможных мерах ответственности участников биржевой 

деятельности, нарушающих положения действующего законодательства. 

 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

Знания:  

- основные нормативно-правовые акты, опосредующие порядок осуществления 

деятельности организаторами биржевой торговли; 

- порядок и условия создания товарных, фондовых и валютных бирж, порядок 

государственной регистрации и лицензирования деятельности биржи, условия выдачи, 

основания и порядок аннулирования лицензии биржи, прекращение деятельности биржи, 

структура органов управления биржи, учредительные документы, правила 

организованных (биржевых) торгов и требования к ним, регистрация документов биржи, 

раскрытие (предоставление) информации и документов биржей, защита информации; 

- порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли, товарная 

экспертиза и биржевой стандарт; 

- понятие биржевого товара, листинг и делистинг ценных бумаг, допуск иностранной 

валюты к биржевой торговле; 

- понятие клиринга и клиринговой услуги, правовой статус клиринговых организаций и 

участников клиринга, правила клиринга, договор об оказании клиринговых услуг, 

последствия недействительности договора, обязательство по которому допущено к 

клирингу, гарантии завершения расчетов по обязательствам, допущенным к клирингу, 

управление рисками при осуществлении клиринга;  

- проблемы совершенствования в правовом регулировании осуществления деятельности 

организаторами биржевой торговли. 

 

Умения: 

- определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

биржевой деятельности, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между 

собой; 

- квалифицированно выявлять смысл, взаимосвязь анализируемых норм права, 

опосредующих вопросы правового регулирования биржевой  деятельности; 

- уметь соотносить нормы права по вопросам осуществления деятельности 

организаторами биржевой торговли и отдельными ее участниками, применять результат 

толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач; 

- обладать методом системного и комплексного подхода анализа норм, опосредующих 

правовое регулирование биржевой  деятельности;  

- разъяснять нормы права в сфере регулирования вопросов осуществления деятельности 

организаторами биржевой торговли и отдельными ее участниками. 

 

 

Навыки: 
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- использовать полученные значения норм права, регулирующих вопросы 

государственного регулирования деятельности организаторов биржевой торговли, а также 

ее участников;  

- определять правильность принятых решений по вопросам создания и деятельности бирж 

и участников биржевой торговли; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, разъясняющие 

значение и смысл норм права в сфере государственного регулирования деятельности 

организаторов биржевой торговли, а также ее участников. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

Теоретические вопросы: 

 

1. Порядок и условия создания товарных, фондовых и валютных бирж.   

2. Государственная регистрация и лицензирование деятельности биржи. 

3. Условия выдачи, основания и порядок аннулирования лицензии биржи. 

Прекращение деятельности биржи. 

4. Структура органов управления биржи. 

5. Учредительные документы, правила организованных (биржевых) торгов и 

требования к ним.  

6. Регистрация документов биржи. 

7. Раскрытие (предоставление) информации и документов биржей.  

8. Защита информации.  

9. Порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли. 

10. Товарная экспертиза и биржевой стандарт. Понятие биржевого товара. 

11. Листинг и делистинг ценных бумаг. 

12. Допуск иностранной валюты к биржевой торговле. 

13. Понятие клиринга и клиринговой услуги. 

14. Клиринговые организации и участники клиринга. 

15. Правила клиринга. 

16. Договор об оказании клиринговых услуг. Последствия недействительности 

договора, обязательство по которому допущено к клирингу. 

17. Гарантии завершения расчетов по обязательствам, допущенным к клирингу. 

18. Управление рисками при осуществлении клиринга.  

 

Практические задания: 

Полное товарищество «Биржа Урала» организовывает торговлю следующими 

биржевыми товарами: 

- предметы искусства; 

- акции российских эмитентов; 

- акции иностранных компаний; 

- автомобили российских производителей. 

 Дайте толкование нормам действующего законодательства, определяющим 

возможность отнесения того или иного товара к биржевому. 

 

Тесты: 

1). торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, 

предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими 

договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, именуются: 

a) фондовыми; 

b) организованными; 
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c) рыночными 

 

2). Правила организованных торгов 

a) устанавливаются Центральным Банком РФ 

b) утверждаются организатором торговли (биржа или торговая система) 

c) принимаются Постановлением Правительства РФ 

d) содержатся в федеральном законе «О рынке ценных бумаг» 

 

3). Листинг ценных бумаг – это допуск ценных бумаг к организованным торгам 

посредством включения ценных бумаг в котировальные списки 

a) Верно 

b) Неверно 

 

4). Биржа вправе осуществлять деятельность организатора торговли с момента 

a) уведомления Банка России о начале осуществления деятельности 

организатора торговли 

b) получения лицензии Банка России на осуществление деятельности биржи 

c) допуска саморегулируемой организации фондовых бирж 

d) государственной регистрации 

 

 Контрольная работа для магистрантов заочной формы обучения 

1. Тема реферата (одна тема на выбор из числа предложенных в рамках 

варианта): 

Вариант 1.  

 

(А – Е) 1. Государственная регистрация и лицензирование 

деятельности биржи. 

2. Раскрытие (предоставление) информации и 

документов биржей. 

3. Договор об оказании клиринговых услуг. 

Последствия недействительности договора, 

обязательство по которому допущено к клирингу. 

 

2. Выполнение практических заданий. 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Биржа Урала» организовывает торговлю 

следующими биржевыми товарами: 

- квартиры; 

- акции российских эмитентов; 

- акции иностранных компаний; 

- картофель. 

 Дайте толкование нормам действующего законодательства, определяющим 

возможность отнесения того или иного товара к биржевому. 

 

2. Учредителями Товарной сельскохозяйственной биржи «Р» принято решение о том, 

что генеральным директором биржи будет Иванов Г.П., имеющий среднее 

профессиональное образование и 25-летний опыт работы в сфере оптовой торговли 

сельскохозяйственной продукцией, а главным бухгалтером - Терентьева Н.А., имеющая 

15-летний опыт работы по специальности,  том числе 5-летний опыт работы в должности 

главного бухгалтера на подшипниковом заводе «Салют». 

Проанализируйте предложенную ситуацию.  

Дайте толкование нормам действующего законодательства, предъявляющим 

требование к руководящим должностям биржи. 
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Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно):  

- основные нормативно-правовые акты, опосредующие порядок осуществления 

деятельности организаторами биржевой торговли; 

- нормы права, определяющие порядок и условия создания товарных, фондовых и 

валютных бирж, порядок государственной регистрации и лицензирования деятельности 

биржи, условия выдачи, основания и порядок аннулирования лицензии биржи, 

прекращение деятельности биржи, структура органов управления биржи, учредительные 

документы, правила организованных (биржевых) торгов и требования к ним, регистрация 

документов биржи, раскрытие (предоставление) информации и документов биржей, 

защита информации, порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли, 

товарная экспертиза и биржевой стандарт; 

- знает понятие биржевого товара, листинг и делистинг ценных бумаг, допуск 

иностранной валюты к биржевой торговле, понятие клиринга и клиринговой услуги, 

правовой статус клиринговых организаций и участников клиринга, правила клиринга, 

договор об оказании клиринговых услуг, последствия недействительности договора, 

обязательство по которому допущено к клирингу, гарантии завершения расчетов по 

обязательствам, допущенным к клирингу, управление рисками при осуществлении 

клиринга;  

- умеет определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

биржевой деятельности, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между 

собой; 

- умеет использовать полученные значения норм права, регулирующих вопросы 

государственного регулирования деятельности организаторов биржевой торговли, а также 

ее участников.  

 

 «базовый уровень» (хорошо):  

- основные нормативно-правовые акты, опосредующие порядок осуществления 

деятельности организаторами биржевой торговли; 

- нормы права, определяющие порядок и условия создания товарных, фондовых и 

валютных бирж, порядок государственной регистрации и лицензирования деятельности 

биржи, условия выдачи, основания и порядок аннулирования лицензии биржи, 

прекращение деятельности биржи, структура органов управления биржи, учредительные 

документы, правила организованных (биржевых) торгов и требования к ним, регистрация 

документов биржи, раскрытие (предоставление) информации и документов биржей, 

защита информации, порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли, 

товарная экспертиза и биржевой стандарт; 

- знает понятие биржевого товара, листинг и делистинг ценных бумаг, допуск 

иностранной валюты к биржевой торговле, понятие клиринга и клиринговой услуги, 

правовой статус клиринговых организаций и участников клиринга, правила клиринга, 

договор об оказании клиринговых услуг, последствия недействительности договора, 

обязательство по которому допущено к клирингу, гарантии завершения расчетов по 

обязательствам, допущенным к клирингу, управление рисками при осуществлении 

клиринга;  

- умеет определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

биржевой деятельности, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между 

собой; 

- умеет использовать полученные значения норм права, регулирующих вопросы 

государственного регулирования деятельности организаторов биржевой торговли, а также 

ее участников; 

- умеет квалифицированно выявлять смысл, взаимосвязь анализируемых норм права, 

опосредующих вопросы правового регулирования биржевой  деятельности; 
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- умеет определять правильность принятых решений по вопросам создания и деятельности 

бирж и участников биржевой торговли. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

- основные нормативно-правовые акты, опосредующие порядок осуществления 

деятельности организаторами биржевой торговли; 

- нормы права, определяющие порядок и условия создания товарных, фондовых и 

валютных бирж, порядок государственной регистрации и лицензирования деятельности 

биржи, условия выдачи, основания и порядок аннулирования лицензии биржи, 

прекращение деятельности биржи, структура органов управления биржи, учредительные 

документы, правила организованных (биржевых) торгов и требования к ним, регистрация 

документов биржи, раскрытие (предоставление) информации и документов биржей, 

защита информации, порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли, 

товарная экспертиза и биржевой стандарт; 

- знает понятие биржевого товара, листинг и делистинг ценных бумаг, допуск 

иностранной валюты к биржевой торговле, понятие клиринга и клиринговой услуги, 

правовой статус клиринговых организаций и участников клиринга, правила клиринга, 

договор об оказании клиринговых услуг, последствия недействительности договора, 

обязательство по которому допущено к клирингу, гарантии завершения расчетов по 

обязательствам, допущенным к клирингу, управление рисками при осуществлении 

клиринга;  

- умеет определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в сфере 

биржевой деятельности, выделять их признаки, классифицировать, соотносить между 

собой; 

- умеет использовать полученные значения норм права, регулирующих вопросы 

государственного регулирования деятельности организаторов биржевой торговли, а также 

ее участников; 

- умеет квалифицированно выявлять смысл, взаимосвязь анализируемых норм права, 

опосредующих вопросы правового регулирования биржевой  деятельности; 

- умеет определять правильность принятых решений по вопросам создания и деятельности 

бирж и участников биржевой торговли; 

- умеет разъяснять нормы права в сфере регулирования вопросов осуществления 

деятельности организаторами биржевой торговли и отдельными ее участниками; 

- умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 

разъясняющие значение и смысл норм права в сфере государственного регулирования 

деятельности организаторов биржевой торговли, а также ее участников. 

 

 

ПК-8 способностью 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 

 

Знания:  

- основные нормативно-правовые акты, направленные на правовое регулирование 

биржевых и внебиржевых договоров; 

- нормы права, регламентирующие понятие и виды договоров, заключаемых в ходе 

организованных торгов, понятие и признаки договоров, являющиеся производными 

финансовыми инструментами, понятие и признаки договоров репо, понятие и признаки 

внебиржевых договоров, порядок заключения договоров на биржевых торгах, 
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особенности заключения договоров с центральным контрагентом, приостановление или 

прекращение торгов; 

- нормы права, регламентирующие функции организатора торговли в формировании 

объективного спроса и предложения на рынке, правомочия организатора торговли в 

недопущении нарушений актов об организованных торгах, обеспечительные 

(гарантийные) фонды и иные механизмы, обеспечивающие исполнение обязательств 

участниками организованных торгов; 

- судебная практика по вопросам правового регулирования биржевых и внебиржевых 

договоров;  

- проблемы совершенствования в правовом регулировании биржевых и внебиржевых 

договоров. 

 

Умения: 

- осуществлять проверку проектов нормативных правовых актов в сфере правового 

регулирования вопросов заключения, исполнения и прекращения биржевых и 

внебиржевых договоров, полномочий организатора торговли на предмет их соответствия 

действующему законодательству;  

- выявлять в нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы заключения, 

исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров, а равно 

регламентирующих полномочия организатора торговли, положения, противоречащие 

антикоррупционному законодательству России; 

- выявлять в анализируемых биржевых и внебиржевых договорах противоречия 

действующему, в том числе антикоррупционному законодательству. 

 

Навыки: 

- формировать квалифицированное мнение, закрепленное в письменной форме, по 

вопросам заключения, исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров в 

точном соответствии с законом;  

- давать основанные на нормах права рекомендации по вопросам заключения, исполнения 

и прекращения биржевых и внебиржевых договоров, опираясь на научную литературу, 

нормативно-правовые акты и акты правоприменительной деятельности;  

- формулировать в письменном виде аргументированную позицию по вопросам 

соответствия положений биржевых и внебиржевых договоров, действующему 

законодательству. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

Теоретические вопросы: 

 

1. Понятие и виды договоров, заключаемых в ходе организованных торгов. 

2. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.  

3. Договоры репо.  

4. Внебиржевые договоры. 

5. Порядок заключения договоров на биржевых торгах.  

6. Особенности заключения договоров с центральным контрагентом. 

7. Приостановление или прекращение торгов. 

8. Функции организатора торговли в формировании объективного спроса и 

предложения на рынке. 

9. Обеспечительные (гарантийные) фонды и иные механизмы, 

обеспечивающие исполнение обязательств участниками организованных 

торгов. 

10. Правомочия организатора торговли в недопущении нарушений актов об 

организованных торгах. 
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Практические задания: 

Фондовая биржа «М» в инвестиционных целях: 

- приобрела акции ряда крупных компаний, включенных в котировальный список 

данной биржи, на общую сумму 1 000 000 000 руб.; 

- приобрела акции ряда крупных компаний, включенных в котировальный список 

другой российской биржи, на общую сумму 2 000 000 000 руб.; 

- приобрела контрольный пакет акций АО «Капитал Инвест» (акции данной 

компании не обращались на организованном рынке). 

Дайте квалифицированное заключение о соответствии совершенных биржей сделок 

действующему законодательству.  

 

Между Валютной биржей «В» и АО «Клиринговый центр» заключено Соглашение о 

сотрудничестве, предусматривающее, что купля-продажа иностранной валюты на 

Валютной бирже «В» будет осуществляться исключительно через АО «Клиринговый 

центр», выступающей контрагентом в каждой конкретной сделке - покупателем или 

продавцом, в зависимости от того, какую операцию хочет осуществить тот или иной 

участник биржевых торгов. По условиям Соглашения цена приобретения или продажи 

иностранной валюты будет устанавливаться непосредственно АО «Клиринговый центр». 

Однако цена не может отклоняться более чем на 5 % от официального курса, 

установленного Банком России. АО «Клиринговый центр» в свою очередь в рамках 

заключенного Соглашения обязуется перечислять Валютной бирже «В» комиссию в 

размере 1 000 000 рублей ежемесячно.  

Оцените положения Соглашения, заключенного между Валютной биржей «В» и АО 

«Клиринговый центр» на предмет соответствия действующему, в том числе 

антикоррупционному законодательству. 

 

 Контрольная работа для магистрантов заочной формы обучения 

1. Тема реферата (одна тема на выбор из числа предложенных в рамках варианта): 

Вариант 2.  

 

(Ж – Н) 1. Договоры, являющиеся производными 

финансовыми инструментами. 

2. Порядок заключения договоров на биржевых 

торгах. 

3. Обеспечительные (гарантийные) фонды и иные 

механизмы, обеспечивающие исполнение 

обязательств участниками организованных торгов. 

 

2. Выполнение практических заданий. 

1. АО «Капитал» (продавец) и ООО «Вектор» (покупатель) подписали внебиржевой 

договор купли-продажи валюты, по условиям которого покупатель приобретает 1 000 000 

долларов США, по цене 70 рублей за 1 доллар США. По условиям договора перечисление 

валюты осуществляется после внесения покупателем предварительной оплаты в размере 

100 %. 

Дайте квалифицированное юридическое заключение о соответствии подписанного 

договора действующему законодательству. 

 

2. Руководитель АО «КапиталИнвест» Рублев Т.Д. обратился за консультацией к 

адвокату Воробьеву С.П. и сообщил о намерении АО «КапиталИнвест» стать 

центральным контрагентом на Фондовой бирже «Ф». 

Дайте консультацию руководителю АО «КапиталИнвест» о порядке и условиях 

получения статуса центрального контрагента. 
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Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно):   

- знает основные нормативно-правовые акты, направленные на правовое регулирование 

биржевых и внебиржевых договоров; 

- нормы права, регламентирующие понятие и виды договоров, заключаемых в ходе 

организованных торгов, понятие и признаки договоров, являющиеся производными 

финансовыми инструментами, понятие и признаки договоров репо, понятие и признаки 

внебиржевых договоров, порядок заключения договоров на биржевых торгах, 

особенности заключения договоров с центральным контрагентом, приостановление или 

прекращение торгов; 

- знает нормы права регламентирующие функции организатора торговли в формировании 

объективного спроса и предложения на рынке, правомочия организатора торговли в 

недопущении нарушений актов об организованных торгах, обеспечительные 

(гарантийные) фонды и иные механизмы, обеспечивающие исполнение обязательств 

участниками организованных торгов; 

- знает судебную практику по вопросам правового регулирования биржевых и 

внебиржевых договоров;  

- уметь осуществлять проверку проектов нормативных правовых актов в сфере правового 

регулирования вопросов заключения, исполнения и прекращения биржевых и 

внебиржевых договоров, полномочий организатора торговли на предмет их соответствия 

действующему законодательству;  

- уметь формировать квалифицированное мнение, закрепленное в письменной форме, по 

вопросам заключения, исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров в 

точном соответствии с законом. 

 

 «базовый уровень» (хорошо):  

- знает основные нормативно-правовые акты, направленные на правовое регулирование 

биржевых и внебиржевых договоров; 

- нормы права, регламентирующие понятие и виды договоров, заключаемых в ходе 

организованных торгов, понятие и признаки договоров, являющиеся производными 

финансовыми инструментами, понятие и признаки договоров репо, понятие и признаки 

внебиржевых договоров, порядок заключения договоров на биржевых торгах, 

особенности заключения договоров с центральным контрагентом, приостановление или 

прекращение торгов; 

- знает нормы права регламентирующие функции организатора торговли в формировании 

объективного спроса и предложения на рынке, правомочия организатора торговли в 

недопущении нарушений актов об организованных торгах, обеспечительные 

(гарантийные) фонды и иные механизмы, обеспечивающие исполнение обязательств 

участниками организованных торгов; 

- знает судебную практику по вопросам правового регулирования биржевых и 

внебиржевых договоров;  

- уметь осуществлять проверку проектов нормативных правовых актов в сфере правового 

регулирования вопросов заключения, исполнения и прекращения биржевых и 

внебиржевых договоров, полномочий организатора торговли на предмет их соответствия 

действующему законодательству;  

- уметь формировать квалифицированное мнение, закрепленное в письменной форме, по 

вопросам заключения, исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров в 

точном соответствии с законом; 

- умеет выявлять в нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы заключения, 

исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров, а равно 
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регламентирующих полномочия организатора торговли, положения, противоречащие 

антикоррупционному законодательству России; 

- умеет давать основанные на нормах права рекомендации по вопросам заключения, 

исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров, опираясь на научную 

литературу, нормативно-правовые акты и акты правоприменительной деятельности. 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

- знает основные нормативно-правовые акты, направленные на правовое регулирование 

биржевых и внебиржевых договоров; 

- нормы права, регламентирующие понятие и виды договоров, заключаемых в ходе 

организованных торгов, понятие и признаки договоров, являющиеся производными 

финансовыми инструментами, понятие и признаки договоров репо, понятие и признаки 

внебиржевых договоров, порядок заключения договоров на биржевых торгах, 

особенности заключения договоров с центральным контрагентом, приостановление или 

прекращение торгов; 

- знает нормы права регламентирующие функции организатора торговли в формировании 

объективного спроса и предложения на рынке, правомочия организатора торговли в 

недопущении нарушений актов об организованных торгах, обеспечительные 

(гарантийные) фонды и иные механизмы, обеспечивающие исполнение обязательств 

участниками организованных торгов; 

- знает судебную практику по вопросам правового регулирования биржевых и 

внебиржевых договоров;  

- уметь осуществлять проверку проектов нормативных правовых актов в сфере правового 

регулирования вопросов заключения, исполнения и прекращения биржевых и 

внебиржевых договоров, полномочий организатора торговли на предмет их соответствия 

действующему законодательству;  

- уметь формировать квалифицированное мнение, закрепленное в письменной форме, по 

вопросам заключения, исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров в 

точном соответствии с законом; 

- умеет выявлять в нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы заключения, 

исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров, а равно 

регламентирующих полномочия организатора торговли, положения, противоречащие 

антикоррупционному законодательству России; 

- умеет давать основанные на нормах права рекомендации по вопросам заключения, 

исполнения и прекращения биржевых и внебиржевых договоров, опираясь на научную 

литературу, нормативно-правовые акты и акты правоприменительной деятельности; 

- умеет выявлять в анализируемых биржевых и внебиржевых договорах противоречия 

действующему, в том числе антикоррупционному законодательству; 

- умеет формулировать в письменном виде аргументированную позицию по вопросам 

соответствия положений биржевых и внебиржевых договоров, действующему 

законодательству. 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. В ходе зачета 

студенту предоставляется выполнить тестовые задания и выполнить практическое 

задание.  

 

Оценочные средства: 

 

 



 16 

Типовые теоретические вопросы для зачета 

 

1. Понятие, признаки и виды бирж. Отличие биржи от ярмарки и базара. 

2. Законодательство о биржах. Уровни правового регулирования биржевой деятельности. 

Обычаи как источники биржевого права. 

3.Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере биржевой 

деятельности. Роль локальных актов в правовом регулировании отношений в сфере 

биржевой деятельности. 

4. Субъектный состав биржевых отношений: общая характеристика. 

5. Правовой статус участников биржевой торговли: общая характеристика. 

6. Полномочия Банка России в сфере регулирования и деятельности бирж. 

7.Порядок и условия создания товарных, фондовых и валютных бирж.   

8.Государственная регистрация и лицензирование деятельности биржи. 

9.Условия выдачи, основания и порядок аннулирования лицензии биржи. Прекращение 

деятельности биржи. 

10. Структура органов управления биржи. 

11. Учредительные документы, правила организованных (биржевых) торгов и 

требования к ним.  

12. Регистрация документов биржи. 

13. Раскрытие (предоставление) информации и документов биржей.  

14. Защита информации.  

15. Порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли. 

16. Товарная экспертиза и биржевой стандарт. Понятие биржевого товара. 

17. Листинг и делистинг ценных бумаг. 

18. Допуск иностранной валюты к биржевой торговле. 

19. Понятие клиринга и клиринговой услуги. 

20. Клиринговые организации и участники клиринга. 

21. Правила клиринга. 

22. Договор об оказании клиринговых услуг. Последствия недействительности 

договора, обязательство по которому допущено к клирингу. 

23. Гарантии завершения расчетов по обязательствам, допущенным к клирингу. 

24. Управление рисками при осуществлении клиринга. 

25. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.  

26. Договоры репо.  

27. Внебиржевые договоры. 

28. Порядок заключения договоров на биржевых торгах.  

29. Особенности заключения договоров с центральным контрагентом. 

30. Приостановление или прекращение торгов. 

31. Функции биржи в формировании объективного спроса и предложения на рынке. 

32. Правомочия биржи в недопущении нарушений актов о биржах и биржевой 

торговле. 

33. Обеспечительные (гарантийные) фонды и иные механизмы, обеспечивающие 

исполнение обязательств участниками биржевой торговли. 

 

1) Тест включает в себя 20 тестовых заданий с одним или двумя вариантами 

ответов (максимум 40 баллов) 

Примеры тестовых заданий 

1). Торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, 

предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими 

договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров 
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репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

именуются: 

a) фондовыми; 

b) организованными; 

c) рыночными 

 

2). Биржа вправе осуществлять деятельность организатора торговли с момента 

a) уведомления Банка России о начале осуществления деятельности 

организатора торговли 

b) получения лицензии Банка России на осуществление деятельности биржи 

c) допуска саморегулируемой организации фондовых бирж 

d) государственной регистрации 

 

3). Видами бирж являются: 

a) валютные, фондовые, товарные 

b) организованные и неорганизованные 

c) биржи, созданные в форме публичного акционерного общества, и биржи, 

созданные в форме некоммерческого партнерства. 

 

Критерии оценивания: 

Максимальный балл за каждый вопрос: 

с одним вариантом ответа – 2 балла (10 вопроса),  

с двумя вариантами ответов – 2 балла (10 вопросов). 

2) критерии начислении баллов. 

Максимальный балл выставляется: 

- за верный ответ на тестовое задание с одним вариантом ответа (2 балла); 

- за верный ответ на тестовое задание с двумя вариантами ответов (2 балла, по одному 

баллу за каждый правильный ответ). 

 

2) Типовое практическое задание 

2.1. Центральный контрагент Фондовой биржи «М» в инвестиционных целях: 

- приобрел акции ряда крупных компаний, включенных в котировальный список 

данной биржи, на общую сумму 1 000 000 000 руб.; 

- приобрела акции ряда крупных компаний, включенных в котировальный список 

другой российской биржи, на общую сумму 2 000 000 000 руб.; 

- приобрела контрольный пакет акций АО «Паритетинвест» (акции данной компании 

не обращались на организованном рынке). 

Дайте толкование нормам права, регламентирующих правоспособность Центральных 

контрагентов. 

Дайте квалифицированное юридическое заключение о соответствии сложившейся 

ситуации действующему законодательству. 

 

2.2. Руководитель АО «Токен» Рублев Т.Д. обратился за консультацией к адвокату 

Воробьеву С.П. и сообщил, что его компании принадлежит 1000 Биткоинов; компания 

хотела бы продать имеющиеся Биткоины и приобрести на вырученные деньги акции 

российских эмитентов 

Дайте консультацию руководителю АО «КапиталИнвест» на предмет соответствия 

сложившейся ситуации действующему, в том числе антикоррупционному, 

законодательству. 
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способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

способностью 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 (ПК-8). 

 

3) Критерии оценивания практического задания 

Критерии оценивания:  

от 9 до 10 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 

субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов 

и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия; свидетельствует о способности квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты, умении квалифицированно применять их в рамках 

обозначенных вопросов, использовать полученные навыки при подготовке 

квалифицированных заключений и консультаций, в том числе о соответствии проектов 

нормативных правовых актов антикоррупционному законодательству. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся свободно владеет соответствующей терминологией, 

способен учитывать присущие событиям и явлением причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа 

опирается на действующее законодательство, положения основной и дополнительной 

литературы, судебную практику. 

от 7 до 8 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 

субъектов с позиции применения норм различных отраслей права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов 

и судов, указание на факты неправомерного поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия, свидетельствует о способности толковать нормативные правовые 

акты, умении применять их в рамках обозначенных вопросов, использовать полученные 

навыки при подготовке заключений и консультаций, в том числе о соответствии проектов 

нормативных правовых актов антикоррупционному законодательству. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается 

при решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику. 

от 5 до 6 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических обстоятельств, 

в том числе определение характера возникших правоотношений, указание оснований их 

возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, свидетельствует о способности понимать значение 

нормативных правовых актов, умении применять отдельные положения в рамках 
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обозначенных вопросов, использовать полученные навыки при подготовке заключений и 

консультаций. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, при ответе опирается на действующее законодательство, положения 

основной литературы, не допускает серьезных неточностей, способен самостоятельно 

обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа. 

от 3 до 4 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 

оценку правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, свидетельствует о способности понимать значение 

нормативных правовых актов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При ответе обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания или 

допущены неточности, которые обучающийся способен обнаружить и/или исправить при 

участии преподавателя. 

от 1 до 2 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Если в задаче требуется дать консультацию, то ответ содержит 

разъяснения и рекомендации. Обучающийся при ответе опирается на положения основной 

литературы, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд 

неточностей, которые обучающийся не способен обнаружить и/или исправить даже при 

участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при разрешении конкретной ситуации), студент 

нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 

наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Для студентов заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Все темы учебного 

курса, вынесенные 

на практические 

занятия 

Опрос на 

практическом занятии 

1) Мероприятие 

проводится: аудиторно: 

устно и письменно. 

2) Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

понятийный опрос; 

ответ на теоретический 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20. 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 5 баллов.  

5 баллов. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 
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вопрос; 

выполнение 

практического задания 

(решение задачи); 

тестирование; 

иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

3) Возможности 

пересдачи контрольного 

мероприятия нет. 

4) В случае отсутствия 

студента на контрольном 

мероприятии, либо при 

досрочной сдаче сессии, 

ему предоставляется 

возможность выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в рамках 

текущих консультаций.  

5) В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебную 

литературу, 

нормативные правовые 

акты, методические и 

иные материалы можно 

только исключительно в 

случае прямого указания 

преподавателя на их 

использование. 

 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры. При этом он 

свободно владеет понятийным аппаратом и 

терминологией; умеет соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников; 

имеет представление о научно-теоретических 

подходах и/или правовых позициях высших 

судебных инстанций по дискуссионным 

аспектам вопроса. Указанное количество 

баллов ставится студенту при решении 

задачи, если он всесторонне проанализировал 

фактические обстоятельства и определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия с позиции применения норм 

предпринимательского права. При этом он 

свободно владеет соответствующей 

терминологией, способен выявлять присущие 

событиям и явлением причинно-

следственные связи, придерживается при 

решении задачи системного подхода к 

разрешению конкретной ситуации, исходя из 

действующего законодательства, положений 

доктрины и судебной практики. 

3-4 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры, но допустил 

неточность или недостаточную детализацию 

при раскрытии теоретического материала, 

которые он способен самостоятельно 

корректировать при незначительном участии 

преподавателя и других студентов. При этом 

он свободно владеет понятийным аппаратом 

и терминологией, имеет представление о 

научно-теоретических подходах к 

рассмотрению дискуссионных аспектов 

вопроса. Указанное количество баллов 
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ставится студенту при решении задачи, если 

он на основе анализа фактических 

обстоятельств определил характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия с позиции применения норм 

предпринимательского права, но не 

рассмотрел один из аспектов поставленного 

задания или допустил неточности при 

выполнении задания. При этом он свободно 

владеет соответствующей терминологией, 

способен выявлять присущие событиям и 

явлением причинно-следственные связи. 

1-2 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту, который при понятийном 

опросе воспроизвел легальное и/или 

доктринальное определение правового 

понятия, дал пояснения на сопутствующие 

вопросы преподавателя; который дополнял 

ответ другого студента или исправлял 

принципиальные ошибки при ответе другого 

студента. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, признаков, указал 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако при раскрытии правового 

регулирования рассматриваемых отношений 

допускал недостаточную детализацию, 

неточности, нарушение последовательности 

изложения материала. Указанное 

количество баллов ставится студенту при 

решении задачи, если он на основе анализа 

фактических обстоятельств определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако не рассмотрел все аспекты 

поставленного задания, допустил неточности 

при выполнении задания. 

0 баллов. Ставится студенту при отсутствии 

ответа на теоретический вопрос или 

практическое задание, либо при наличии 

ответа, демонстрирующего существенные 
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пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при 

применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических задач. 
В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в 

ответе студента, в зависимости от наличия 

наводящих вопросов и  иной помощи со 

стороны преподавателя при ответе студента. 

Модули 1-3 Контрольная работа 

1) Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

2) Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение выполнение 

реферата (теоретико-

практического задания, 

включающего анализ 

судебной практики по 

предложенной теме), а 

также решение двух 

практических заданий в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

для студентов заочной 

формы обучения. 

 

По контрольному заданию студент может 

получить 30 баллов, из которых: 

- 10 баллов студент может получить за 

подготовку письменного реферата;  

- 10 баллов студент может получить за 

решение практического задания № 1; 

- 10 баллов студент может получить за 

решение практического задания № 2. 

Для получения зачета по контрольному 

заданию студент должен выполнить задания 

в сумме на 25 баллов. 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания реферата: 

от 9 до 10 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах и/или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений; примеры. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

систематизированные знания основного и 

дополнительного программного материала, 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики. 

от 6 до 8 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования. 
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Обучающийся демонстрирует владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; демонстрирует знания 

основного программного материала и 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, однако 

демонстрирует непонимание отдельных 

элементов исследуемого правоотношения. 

от 4 до 5 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных (закрепленных в 

нормативных правовых актах), а при их 

отсутствии – доктринальных, определений 

правовых понятий, категорий, признаков; 

указание актуальных источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не знает отдельных элементов 

исследуемого правоотношения, не может 

провести анализ указанного в задании 

количества правоприменительной практики 

или сделать юридически значимые выводы 

по его результатам. 

от 1 до 3 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных (закрепленных в 

нормативных правовых актах) определений 

правовых понятий; указание в основном 

актуальных источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся использовал недействующие 

редакции нормативных правовых актов, не 

способен вывести юридически значимые 

признаки понятий, элементный состав 

исследуемых правоотношений; в реферате 

проанализировано недостаточное количество 

правоприменительной практики. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование в основном 

устаревшего законодательства; или реферат, 

в котором не проанализирована 

правоприменительная практика; или реферат, 

подготовленный с нарушением этики 

цитирования и содержащий плагиат. 

Критерии оценивания практических 

заданий 

от 9 до 10 баллов – ответ содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 
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оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную 

практику; верно заполнены все графы в 

таблице. 

от 7 до 8 баллов – ответ содержит 

всесторонний правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценку правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей права; 

оценку правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, указание 

на факты неправомерного поведения, 

действий (бездействия) и их правовые 

последствия. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, придерживается при 

решении задачи системного подхода, при 

обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной литературы, судебную практику; 

верно заполнено 4/5 граф в таблице 

от 5 до 6 баллов – ответ содержит правовой 

анализ фактических обстоятельств, в том 

числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их 

возникновения, субъектного состава, 
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источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при ответе 

опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, не 

допускает серьезных неточностей, способен 

самостоятельно обнаружить и/или исправить 

недостатки собственного ответа; верно 

заполнено 2/3 граф в таблице. 

от 3 до 4 баллов – ответ на задачу содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов. Если в 

задаче требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. При 

ответе обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания или 

допущены неточности, которые 

обучающийся способен обнаружить и/или 

исправить при участии преподавателя; верно 

заполнено ½ граф в таблице. 

от 1 до 2 баллов – ответ на задачу содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся при ответе опирается на 

положения основной литературы, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного 

задания, допущен ряд неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить и/или 

исправить даже при участии преподавателя; 

верно заполнено менее ½ граф в таблице. 
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0 баллов – ответ на задачу отсутствует или 

демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 

знания при разрешении конкретной 

ситуации), студент нарушает установленный 

порядок проведения промежуточного 

контроля; таблица не заполнена 

 В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от 

существенности и количества 

неточностей в ответе студента, в 

зависимости от наличия наводящих 

вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно» - от 40 баллов до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 

ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя; 

2) посещение практических занятий; 

3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с 

полученным заданием преподавателя; 

4) самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной 

работы. 

 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на лекции, основную и дополнительную учебную литературу, 

нормативные правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать 

определенные умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя 

теоретические и практические задания преподавателя; выполнить три контрольных 

работы. По окончании изучения дисциплины сдать экзамен.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме лекционных и 

практических занятий, предусмотрены интерактивные и активные формы проведения 

аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 
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полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 

труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных 

РПД общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающиеся должны 

постоянно и последовательно изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной 

работы, посещать и принимать активное участие в работе на лекционных и практических 

занятиях.  

Практические занятия являются обязательным учебным элементом. Цель 

практических занятий – оказание помощи обучающимся в изучении наиболее важных 

вопросов учебного курса, закрепление, углубление и систематизация знаний по предмету, 

привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических занятиях обучающиеся повторяют программный теоретический 

материал, выполняют теоретические и практические задания с коллективным 

обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий призвано 

способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению работать с 

нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать полученные знания, 

устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 

Проведение практических занятий предполагает выполнение теоретических и 

практических заданий. Тексты заданий или номера заданий, содержащиеся в учебно-

методической литературе, выдаются или сообщаются студентам не менее чем за неделю 

до практического занятия. По указанию преподавателя практическое задание может 

выполняться студентом в форме письменного правового заключения, либо в виде 

юридического документа. При этом студент может использовать любые образцы 

юридических документов, содержащиеся в юридической литературе, специальной 

литературе, справочно-правовых программных продуктах, в том числе по рекомендации 

преподавателя.  

Выполнение практического задания осуществляется студентом только после 

освоения им в полном объеме теоретического материала по соответствующей заданию 

теме с привлечением лекций, основной и дополнительной литературы по курсу, 

нормативного и правоприменительного материала. Практическое задание выполняется 

студентом исходя из системного подхода к правовому регулированию 

предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо 

определиться с характером возникающих правоотношений и их правовым 

регулированием, основаниями возникновения правоотношений, их субъектным составом, 

оценить правовое положение и действия субъектов с позиций применения норм 

различных отраслей законодательства.  

Решение задачи должно содержать детальный анализ рассматриваемой ситуации с 

применением конкретных норм материального и процессуального права. Нормативная 

база, необходимая для решения задания, определяется студентом самостоятельно, в том 

числе с привлечением нормативных правовых и судебных актов, указанных в РПД. При 

выполнении задания студент применяет нормативные правовые акты в редакции, 

действующей на момент решения задачи.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического документа, студент 

должен получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, 

преподаватель выдает их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без 

какого-либо уточнения по конкретным работам. На выданных работах недостатки 

преподавателем также не фиксируются. Студенты должны самостоятельно выявить и 

устранить допущенные ошибки исходя из общих указаний преподавателя.  

Результат работы на практических занятиях, а также успешное выполнение 

контрольных мероприятий учитывается при выставлении промежуточного рейтинга по 

дисциплине. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового сектора : 

учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05099-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490392 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Иванова, Е.В., Общая правовая характеристика биржевых правоотношений : 

монография / Е.В. Иванова. — Москва : Юстиция, 2021. — 85 с. — ISBN 978-5-4365-6734-

1. — URL:https://book.ru/book/940231. — Текст : электронный.  

2) Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : 

монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 464 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010522. 

— Режим доступа: по подписке. 

3) Гузнов, А. Г. Организации финансового рынка и финансово-правовые механизмы 

урегулирования их несостоятельности: монография / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. - 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2016. - 304 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557810. — Режим доступа: по подписке. 

4) Доронина, Н. Г. Правовое регулирование экономических отношений: глобальное, 

национальное, региональное : монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. 

Семилютина. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 160 с. - ISBN 978-5-91768-812-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850136. – Режим доступа: по 

подписке.  

5) Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового рынка в Российской 

Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 500 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491266  

6) Иванова, Е.В. Правовой статус организатора биржевой торговли : монография /  Е.В. 

Иванова. — Москва : Юстиция, 2020. — 88 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938285. — Режим доступа: по подписке. 

7) Виничук О. Ю.  Биржевое дело : учебное пособие. – Москва : Проспект, 2018. – 248 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38664. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

https://urait.ru/bcode/490392
https://znanium.com/catalog/product/1010522
https://znanium.com/catalog/product/557810
https://urait.ru/bcode/491266
https://book.ru/book/938285
http://ebs.prospekt.org/book/38664
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая //Собрание 

законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3302; 1996. № 5. Ст. 410.  

2. Об организованных торгах: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №325-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6726.  

3. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Cт.1.  

4. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 

10.12.2003 № 173-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4859.  

6. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431.  

7. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4193.  

8. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст.1918.  

9. О клиринге и клиринговой деятельности: Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 14.02.2011, № 7, ст. 904.  

10. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон 

от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.  

11. О прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 1062 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой коммерческого 

акционерного банка "Банк Сосьете Женераль Восток": Определение Конституционного 

Суда РФ от 16.12.2002 N 282-О // Собрание законодательства РФ. 2002. N 52 (2 ч.). Ст. 

5291.  

12. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.11.2009 N ВАС-12888/09 по 

делу N А40-48336/07-78-126 // ИПС «КонсультантПлюс».  

13. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.07.2008 N 7994/08 по делу N 

А40-27416/07-58-219 // ИПС «КонсультантПлюс».  

14. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.06.1999 N 

5347/98 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. N 9.  

15. Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и 

обращением акций: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 апреля 1998г. N33// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1998. N6.  

16. Об удовлетворении протеста Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ по 

делу N10-505к: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 

декабря 1994г. N43// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1995. N4.  
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17. Обзор практики разрешения споров, связанных с исполнением, изменением и 

расторжением биржевых сделок: Письмо ВАС РФ от 3 августа 1993 г. № С-13/ОП-250 // 

Вести. ВАС. 1993. №10.  

18. Об отдельных решениях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной 

практике: Постановление Пленума Высшего Арбитражного РФ от 27 ноября 1992г. NC-

13/ОП-334// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1993. N1. 

19. Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2014 N 305-ЭС14-1194 по делу N 

А40-158338/2013 // ИПС «КонсультантПлюс». 

20. Определение ВАС РФ от 23.11.2012 N ВАС-15181/12 по делу N А40-92297/11-46-

801 // ИПС «КонсультантПлюс».  

21. Определение ВАС РФ от 23.05.2013 N ВАС-3788/13 по делу N А40-55358/12-100-

391 // ИПС «КонсультантПлюс». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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