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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; 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии и сущности правового регулирования рынка ценных бумаг, общих 

принципах и основах организации и осуществления правового регулирования рынка 

ценных бумаг в Российской Федерации, получение теоретических знаний, 

практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.  

 

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 образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору студентов. 

 

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 

2 

1 71 

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 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяе

мые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1. Общие 

положения о 

правовом 

регулировании 

рынка ценных 

бумаг  

 

- 1,5 - 14 15,5   

1.  Тема 1. Основные 

группы объектов 

гражданских прав, 

субъектов и 

правоотношений 

на рынке ценных 

бумаг 

- 1 - 7 8   

2 Тема 2. 

Регулирование 

рынка ценных 

бумаг: регуляторы 

и современное 

законодательство  

- 0,5 - 7 7,5   

II Модуль 2. 

Правовое 

регулирование 

выпуска ценных 

бумаг, их 

допуска к 

организованным 

торгам и 

приобретения 

- 2 2 30 34 3  
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 Тема 3. Правовое 

регулирование 

эмиссии и 

выпуска 

неэмиссионных 

ценных бумаг. 

- 1 - 7 8 1 

работа в 

малых 

группах 

 Тема 4. 

Особенности 

регулирования 

процедур 

раскрытия 

информации, 

андеррайтинга, 

листинга и 

делистинга 

ценных бумаг. 

- 0,5 - 7 7,5 0,5 

анализ 

конкретн

ых 

ситуаций 

 Тема 5. Правовое 

положение 

инвесторов на 

рынке ценных 

бумаг 

- 0,5 - 7 7,5 0,5 

ситуацио

нные 

задачи 

 Тема 6. 

Особенности 

приобретения 

ценных бумаг на 

организованном и 

неорганизованном 

рынке. 

-  2 9 11 1 

ситуацио

нные 

задачи 

 Модуль 3. 

Ценные бумаги 

как 

инструменты 

структурировани

я финансовых 

потоков и 

бизнеса 

 

- 1 - 21 22   

 Тема 7. Правовое 

основы 

структурирования 

финансовых 

потоков с 

помощью ценных 

бумаг 

 

- 0,5 - 7 7,5   

 Тема 8. Правовое 

основы 

структурирования 

бизнеса с 

помощью ценных 

бумаг 

- 0,5 - 7 7,5   

 Тема 9. Правовое -  - 7 7   
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регулирование 

сделок, 

являющихся 

производными 

финансовыми 

инструментами 

 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:  

- иерархию нормативных правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг в РФ; 

- роль и значение судебной практики в правовом регулировании рынка ценных бумаг; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению правового положения 

субъектов рынка ценных бумаг; 

- законодательные и доктринальные подходы в сфере регулирования правового режима 

объектов гражданских прав, обращающихся на рынке ценных бумаг; 

- законодательные и доктринальные подходы к определению видов, характера 

правоотношений, возникающих в сфере рынка ценных бумаг; 

- понятие системы гражданско-правовых договоров, опосредующих выпуск, размещение и 

обращение ценных бумаг на организованном и неорганизованном рынке. 

Умения:  

- применительно к конкретной ситуации определять сферу правового регулирования 

отношений нормами, регулирующими рынок ценных бумаг в РФ; 

- определять виды возникших правоотношений и источники их правового регулирования; 

- на основе анализа фактических обстоятельств определять виды гражданско-правовых 

договоров, опосредующих выпуск, размещение и обращение ценных бумаг на 

организованном и неорганизованном рынке;  

- в рамках конкретной практической ситуации определять правомерность и 

обоснованность действий субъектов в сфере рынка ценных бумаг. 

Навыки: 

- применительно к конкретной ситуации определять сферу правового регулирования 

отношений нормами, регулирующими рынок ценных бумаг в РФ; 

- определять виды правоотношений и основные источники их правового регулирования;   

- на основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в 

качестве конкретного вида гражданско-правового договора на рынке ценных бумаг; 

- на основе анализа фактических обстоятельств делать выводы о 

правомерности/неправомерности действий (бездействия), сделок участников рынка 

ценных бумаг. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Эмиссия эмиссионных ценных бумаг 

2. Порядок приобретения ценных бумаг на организованных торгах. 

3. Порядок приобретения ценных бумаг на неорганизованном рынке. 

4. Правовое регулирование приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов. 

5. Правовое регулирование вексельного обращения. 

6. Правовое регулирование оборота облигаций. 

7. Правовое регулирование выпуска и обращения облигаций специализированных 

финансовых обществ 

8. Правовое регулирование сделок репо. 

9. Правовое регулирование маржинальных сделок 

10. Правовое регулирование залога ценных бумаг. 

11. Правовой режим акций. 

12. Свободное обращение акций на организованном рынке как инструмент 

корпоративного контроля 

13. Правовой режим опционов эмитента. 

14. Правовое регулирование сделок слияния и поглощения акционерного капитала 

15. Правовой режим сделок, являющихся производными финансовыми инструментами. 

 

2. Практическое задание: 

 Агафонов в период с 2003 по 2011 год приобрел у 47 физических лиц 187 443 именных 

обыкновенных акций АО «Вентал», уставный капитал которого разделен на 431 500 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию (43,44%). 

30.07.2016 г. Агафонов обратился к реестродержателю ОАО «Реестр» с просьбой 

предоставить выписку из реестра акционеров, из которой узнал, что за ним числится 88 

695 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль, что составляет 

20,555% от общего количества акций, остальные были зачислены обратно на лицевые 

счета первоначальных владельцев – 23 физических лиц. 

Ссылаясь на то, что права на акции были утрачены вопреки его воле, Агафонов обратился 

в арбитражный суд с иском к АО «Вентал», ОАО «Реестр», 23 физическим лицам об 

истребовании акций из чужого незаконного владения. В подтверждение прав на спорные 

акции истец представил сертификаты акций, договоры купли-продажи ценных бумаг и 

передаточные распоряжения с 47 физическими лицами, а также расписку начальника 

отдела кадров АО «Вентал» Микушиной от 14.06.2011 г. в получении указанных 

документов. 

В ходе судебного разбирательства АО «Вентал» пояснило, что в период с 1993 г. по 2013 

г. лицом, отвечающим за ведение реестра, являлась Микушина - начальник отдела кадров 

общества. Однако в журнале учета входящих документов за период с 1993 года по 

06.03.2013 сведения о передаче Агафоновым вышеуказанных документов отсутствуют.  

В подтверждение своих прав на спорные акции, а также того, что по состоянию на конец 

2011 года в реестре существовали записи о правах истца на спорные акции, Агафонов 

представил списки аффилированных лиц с 2009 по 2013 год, подписанные директором 

общества. Из данных списков следует, что количество акцийАгафонова в 2009 году 

составляло 31,6%, в 2010-31,16%, в 2011-43,44%, по состоянию на 01.04.2012-43,44%; 

отчеты к годовым общим собраниям акционеров о работе общества с 2009 по 2012 год, 

согласно которым общее количество акционеров общества составляло 51; копии 

сертификатов на спорные акции; договоры купли-продажи акций и передаточные 

распоряжения; нотариально заверенные пояснения регистратора Микушиной, а также 

сделанные в ходе следственной проверки ее пояснения, из которых следует, что реестр 

акционеров общества переписывался трижды по указанию директора общества. 
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Решите дело. 

 

3. Разбор конкретной ситуации, работа в малых группах: 

Данное мероприятие состоит из двух частей: подготовительной и основной. В рамках 

подготовительного этапа студентам выдается фабула с конкретной ситуацией по 

соответствующей теме (фабула ситуации для каждой учебной группы каждого года 

обучения своя собственная). Задача студентов – проанализировать ситуацию, 

сформулировать возможные вопросы (проблемы), необходимые для разрешения и 

продумать мотивированное решение указанных вопросов и проблем с указанием 

нормативных правовых актов. Основная часть мероприятия заключается в презентации 

проделанной работы с последующим ее обсуждением, ответах на вопросы группы и 

преподавателя, выявлении неточностей и дополнений. Данное мероприятие формирует 

навыки представлять свою позицию публично, умение ориентироваться в нормативном 

материале, соотносить фабулу конкретной ситуации и нормы права. 

Пример конкретной ситуации: 

Первая проблема, с которой столкнулся Антонов Е.Е., когда занял в 2017 г. пост 

гендиректора АО “РуcАвиаТехно” в городе Нижнем Тагиле Свердловской области, – 

нехватка средств на развитие. Основная продукция завода – кольцевые заготовки для 

авиационных двигателей – пользуется спросом, и предприятие в общем не бедствует. По 

итогам 2016 г. было 320 млн руб. чистой прибыли при 3 млрд руб. выручки. В числе 

покупателей продукции значатся крупные иностранные корпорации, но пока они 

приносят всего 5% продаж. Чтобы нарастить экспорт, обществу нужно модернизировать 

производство. Для этого нужно найти 1,1 млрд руб. на три года. 

Уставный капитал: 900 млн. руб. 

Через неделю состоится общее собрание акционеров, на котором будет принято решение о 

привлечении денежных средств посредством выпуска ценных бумаг. 

Есть два варианта привлечения средств: 

- крупный инвестор готов вложить необходимые средства, но просит предоставить ему 

контрольный пакет акций; 

- привлечение средств через IPO (первичное публичное предложение) с помощью 

организованного рынка ценных бумаг. 

Вопросы на обсуждение: 

a. обосновать вид и тип ценных бумаг: дополнительный выпуск акций 

(обыкновенные/ привилегированные) либо выпуск облигаций (с обеспечением/без 

обеспечения) без учета изменений в корпоративном управлении. 

b. обосновать вид подписки: закрытая путем продажи крупному инвестору либо 

открытая путем продажи на организованных торгах 

c. объяснить акционерам риски, связанные с перераспределением акций в пользу 

крупного инвестора или в пользу неограниченного круга лиц; 

d. объяснить инвесторам риски выпуска облигаций;  

e. объяснить акционерам риски, связанные с раскрытием информации при публичном 

размещении ценных бумаг (указать, в каких СМИ нужно раскрывать информацию). 

f. обосновать процент «free float» акций, позволяющий сохранить существующий 

акционерный контроль; 

g. обосновать преимущества облигаций по сравнению с выпуском акций с точки 

зрения изменения корпоративного контроля; 

h. обосновать необходимость привлечения независимых директоров, не являющихся 

«инсайдерами» (акционерами, менеджерами, работниками) корпорации (кодекс 

корпоративного управления, требования листинга). 

i. составить проспект ценных бумаг (доложить структуру), объяснить акционерам, 

почему нельзя «приукрасить» данные в проспекте ценных бумаг; 
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j. объяснить акционерам  порядок эмиссии ценных бумаг и ее стоимость (сроки, 

гос.пошлины, необходимость изменения устава), а также их право приобрести акции 

дополнительного выпуска; 

k. объяснить, что такое листинг ценных бумаг, и какие требования у ОАО 

«Московская биржа» к ценным бумагам, которые включаются в котировальный список. 

 

4. Пример контрольной работы для магистрантов заочной формы обучения 

Тема реферата: 

Вариант 1.  

 

(А – Е) Проблемные вопросы выпуска акций 

1. Выполнение практических заданий. 

1. На основе ст. 16, 18 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и рекомендованной литературы 

заполните таблицу «Права на ценные бумаги»:  

 Документарная 

эмиссионная ценная бумага 

Бездокументарная 

эмиссионная ценная бумага 

Форма удостоверения прав 

на ценную бумагу 

  

Форма удостоверения прав, 

составляющих ценную 

бумагу 

  

Легитимация держателя 

ценной бумаги 

  

Идентификация владельца   

Виндикация   

 

2. Что такое оборот ценных бумаг? Что такое организованный и неорганизованный рынок 

ценных бумаг? Какие субъекты вовлечены в процесс обращения ценных бумаг на 

организованном рынке. Какую роль выполняют организатор торгов, клиринговая 

организация, центральный депозитарий? 

Составьте схему взаимодействия субъектов рынка ценных бумаг при совершении сделок 

на организованных торгах. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент воспроизводит иерархию нормативных правовых актов, регулирующих рынок 

ценных бумаг в РФ; использует законодательные и доктринальные подходы к 

определению правового положения субъектов рынка ценных бумаг, законодательные и 

доктринальные подходы к определению видов правоотношений, возникающих в сфере 

рынка ценных бумаг; применительно к конкретной ситуации определяет сферу правового 

регулирования отношений нормами, регулирующими рынок ценных бумаг в РФ, виды 

возникших правоотношений и источники их правового регулирования. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

студент воспроизводит иерархию нормативных правовых актов, регулирующих рынок 

ценных бумаг в РФ; раскрывает роль судебной практики в правовом регулировании рынка 

ценных бумаг; использует законодательные и доктринальные подходы к определению 
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правового положения субъектов рынка ценных бумаг, законодательные и доктринальные 

подходы к определению видов правоотношений, возникающих в сфере рынка ценных 

бумаг; на основе анализа фактических обстоятельств определяет виды гражданско-

правовых договоров, опосредующих деятельность на рынке ценных бумаг, на основе 

анализа фактических обстоятельств квалифицирует правоотношения в качестве 

конкретного вида гражданско-правового договора. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент воспроизводит иерархию нормативных правовых актов, регулирующих рынок 

ценных бумаг в РФ; раскрывает роль и значение судебной практики в правовом 

регулировании рынка ценных бумаг; использует законодательные и доктринальные 

подходы к определению правового положения субъектов на рынке ценных бумаг, 

применительно к конкретной ситуации определяет сферу правового регулирования 

отношений нормами, регулирующими рынок ценных бумаг в РФ, виды возникших 

правоотношений и источники их правового регулирования, на основе анализа 

фактических обстоятельств определяет виды гражданско-правовых договоров, 

опосредующих деятельность на рынке ценных бумаг, и нормы, регулирующие 

сложившиеся отношения, в рамках конкретной практической ситуации определяет 

правомерность и обоснованность действий субъектов в сфере рынка ценных бумаг; на 

основе анализа фактических обстоятельств квалифицировать правоотношения в качестве 

конкретного вида гражданско-правового договора, на основе анализа фактических 

обстоятельств делать выводы о правомерности/неправомерности действий (бездействия), 

сделок участников рынка ценных бумаг с учетом их правового положения и условий 

осуществления экономической деятельности. 

 

 

ПК-7 Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- порядок эмиссии эмиссионных ценных бумаг и выпуска неэмиссионных ценных бумаг, 

основные этапы и проблемы правового регулирования; 

- порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. сведения, подлежащее 

включению в проспект ценных бумаг, понятие и правовой режим инсайдерской 

информаций, ответственность за сокрытие информации и введение в заблуждение; 

- договор андеррайтинга: стороны, форма, основные права и обязанности сторон; 

- понятие организованных торгов, условия допуска к организованным торгам, листинг и 

делистинг; 

- понятие индивидуальных и коллективных инвестиции на рынке ценных бумаг, схемы 

коллективного инвестирования через паевый инвестиционных фонд и ипотечное 

покрытие; 

-  понятия квалифицированного и неквалифицированного инвестора. 

- понятие  индивидуального инвестиционного счета; особенности налогообложения 

сделок с ценными бумагами. 

Умения:  

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

правового и договорного регулирования деятельности на рынке ценных бумаг, выделять 

их признаки, классифицировать, соотносить между собой;  

- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 
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- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей 

права, регулирующих рынок ценных бумаг, разрешать правовые коллизии; соотносить 

нормы права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат 

толкования нормативных правовых актов при решении определенных задач.  

Навыки:  

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

правового и договорного регулирования деятельности на рынке ценных бумаг,  

- вычленять правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; 

- выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных источников и отраслей 

права, регулирующих рынок ценных бумаг, разрешать правовые коллизии. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Эмиссия эмиссионных ценных бумаг и выпуск неэмиссионных ценных бумаг: 

основные этапы и проблемы правового регулирования. 

2. Информация на рынке ценных бумаг: раскрытие информации, проспект ценны бумаг, 

инсайдерская информация, ответственность за сокрытие информации и введение в 

заблуждение. 

3. Договор андеррайтинга: стороны, форма, основные права и обязанности сторон. 

4. Понятие организованных торгов. Условия допуска к организованным торгам. 

Листинг и делистинг. 

5. Индивидуальные и коллективные инвестиции на рынке ценных бумаг. Схемы 

коллективного инвестирования через паевый инвестиционных фонд и ипотечное 

покрытие. 

6. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор. 

7. Индивидуальный инвестиционный счет; особенности налогообложения сделок с 

ценными бумагами. 

 

2. Практические задания: 

Заполните рабочую таблицу «Права, удостоверяемые ценными бумагами» 

Вид ценной бумаги Первичная/ 

производная 

Эмиссионная/ 

неэмиссионная 

Права, удостоверяемые 

ценной бумагой 

Акция    

Облигация    

Опцион эмитента    

…    

 

3. Разбор конкретной ситуации: 

Данное мероприятие состоит из двух частей: подготовительной и основной. В рамках 

подготовительного этапа студентам выдается фабула с конкретной ситуацией по 

соответствующей теме (фабула ситуации для каждой учебной группы каждого года 

обучения своя собственная). Задача студентов – проанализировать ситуацию, 

сформулировать возможные вопросы (проблемы), необходимые для разрешения и 

продумать мотивированное решение указанных вопросов и проблем с указанием 

нормативных правовых актов. Основная часть мероприятия заключается в презентации 

проделанной работы с последующим ее обсуждением, ответах на вопросы группы и 

преподавателя, выявлении неточностей и дополнений. Данное мероприятие формирует 
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навыки представлять свою позицию публично, умение ориентироваться в нормативном 

материале, соотносить фабулу конкретной ситуации и нормы права. 

Пример конкретной ситуации: 

АО «Аграрий» поставило ООО «Механизатор» 20 тонн семенного картофеля стоимостью 

80 000 руб. с условием рассрочки платежа на полгода. В свою очередь, АО «Аграрий» 

имело задолженность перед Мерковым О. Г. за поставленные ранее удобрения. Желая 

сократить цепочку перечислений денежных средств, АО выдало Маркову О. Г. вексель  со 

следующим содержанием: 

 

г. Невьянск Свердловской области      Вексель на 80 000 

рублей 

10 марта 2016 г. 

 

Плательщику: ООО «Механизатор», г. Верхняя Салда Свердловской области 

Через полгода от составления убедительно просим заплатить по этому нашему векселю 

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей Маркову Олегу Геннадьевичу (паспорт…) или тому, 

кому он прикажет. Платеж должен быть совершен в г. Невьянске Свердловской 

области. 

 

Генеральный директор АО «Аграрий»_________ Ладейщиков А.А. 

      М.П. 

 Когда наступил срок платежа, Марков О. Г. обратился к ООО «Механизатор» с 

требованием произвести платёж, однако получил отказ в связи с тем, что поставленный 

АО «Аграрий» семенной картофель оказался ненадлежащего качества, с большим 

количеством пересортицы, часть товара (почти 9 тонн) была возвращена АО, поставщику 

насчитаны пени, соответственно, сумма платежа по векселю должна быть уменьшена в 

два раза до 40 000 руб. На основании толкования действующего законодательства 

определите является ли представленный документ ценной бумагой?  Как разрешить спор? 

Какие действия должен совершить Марков для получения платежа? 

 

4. Пример контрольной работы для магистрантов заочной формы обучения 

Тема реферата: 

Вариант 1.  

 

(А – Е) Проблемные вопросы выпуска акций 

1. Выполнение практических заданий. 

1. На основе ст. 16, 18 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и рекомендованной литературы 

заполните таблицу «Права на ценные бумаги»:  

 Документарная 

эмиссионная ценная бумага 

Бездокументарная 

эмиссионная ценная бумага 

Форма удостоверения прав 

на ценную бумагу 

  

Форма удостоверения прав, 

составляющих ценную 

бумагу 

  

Легитимация держателя 

ценной бумаги 

  

Идентификация владельца   
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Виндикация   

 

2. Что такое оборот ценных бумаг? Что такое организованный и неорганизованный рынок 

ценных бумаг? Какие субъекты вовлечены в процесс обращения ценных бумаг на 

организованном рынке. Какую роль выполняют организатор торгов, клиринговая 

организация, центральный депозитарий? 

Составьте схему взаимодействия субъектов рынка ценных бумаг при совершении сделок 

на организованных торгах. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Студент  знает и раскрывает с использованием рекомендованных нормативных правовых 

актов и основной литературы порядок эмиссии эмиссионных ценных бумаг и выпуска 

неэмиссионных ценных бумаг, основные этапы и проблемы правового регулирования;  

порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. сведения, подлежащее 

включению в проспект ценных бумаг, понятие и правовой режим инсайдерской 

информаций, ответственность за сокрытие информации и введение в заблуждение;  

договор андеррайтинга: стороны, форма, основные права и обязанности сторон;  понятие 

организованных торгов, условия допуска к организованным торгам, листинг и делистинг; 

понятие индивидуальных и коллективных инвестиции на рынке ценных бумаг, схемы 

коллективного инвестирования через паевый инвестиционных фонд и ипотечное 

покрытие;  понятия квалифицированного и неквалифицированного инвестора; понятие  

индивидуального инвестиционного счета; особенности налогообложения сделок с 

ценными бумагами; студент определяет содержание и понимает правовое значение 

понятий, категорий в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг, выделяет их 

признаки, классифицирует, соотносит между собой; вычленяет правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права, при решении практических заданий и ответе на 

теоретические вопросы анализирует структуру правовой нормы и содержание ее 

структурных элементов, выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных 

отраслей права, разрешает правовые коллизии, основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе и толковании положений нормативных актов разными способами.   

«базовый уровень» (хорошо) –  

Студент  знает и раскрывает с использованием рекомендованных нормативных правовых 

актов, основной и дополнительной литературы порядок эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг и выпуска неэмиссионных ценных бумаг, основные этапы и проблемы правового 

регулирования;  порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг. сведения, 

подлежащее включению в проспект ценных бумаг, понятие и правовой режим 

инсайдерской информаций, ответственность за сокрытие информации и введение в 

заблуждение;  договор андеррайтинга: стороны, форма, основные права и обязанности 

сторон;  понятие организованных торгов, условия допуска к организованным торгам, 

листинг и делистинг; понятие индивидуальных и коллективных инвестиции на рынке 

ценных бумаг, схемы коллективного инвестирования через паевый инвестиционных фонд 

и ипотечное покрытие;  понятия квалифицированного и неквалифицированного 

инвестора; понятие  индивидуального инвестиционного счета; особенности 

налогообложения сделок с ценными бумагами; студент определяет содержание и 

понимает правовое значение понятий, категорий в сфере правового регулирования рынка 

ценных бумаг, выделяет их признаки, классифицирует, соотносит между собой; 

вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников права, 

анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов, 

выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, разрешает 

правовые коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, 



 13 

толковании положений нормативных актов разными способами, а также 

правоприменительной практике.  

«повышенный уровень» (отлично) –  

Студент  знает и раскрывает с использованием рекомендованных нормативных правовых 

актов, основной и дополнительной литературы, а также судебной практики порядок 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг и выпуска неэмиссионных ценных бумаг, основные 

этапы и проблемы правового регулирования;  порядок раскрытия информации на рынке 

ценных бумаг. сведения, подлежащее включению в проспект ценных бумаг, понятие и 

правовой режим инсайдерской информаций, ответственность за сокрытие информации и 

введение в заблуждение;  договор андеррайтинга: стороны, форма, основные права и 

обязанности сторон;  понятие организованных торгов, условия допуска к организованным 

торгам, листинг и делистинг; понятие индивидуальных и коллективных инвестиции на 

рынке ценных бумаг, схемы коллективного инвестирования через паевый 

инвестиционных фонд и ипотечное покрытие;  понятия квалифицированного и 

неквалифицированного инвестора; понятие  индивидуального инвестиционного счета; 

особенности налогообложения сделок с ценными бумагами; студент определяет 

содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере правового 

регулирования рынка ценных бумаг, выделяет их признаки, классифицирует, соотносит 

между собой; вычленяет правовые нормы в системе законодательства, иных источников 

права, анализирует структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов, 

выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, разрешает 

правовые коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 

литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, а также 

правоприменительной практике.  

 

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.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

- законодательные и доктринальные подходы к определению понятия и содержания 

государственного регулирования и саморегулирования на рынке ценных бумаг;  

- предмет правового регулирование рынка ценных бумаг: основные группы объектов 

гражданских прав, субъектов и правоотношений на рынке ценных бумаг. 

- правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокеров, 

дилеров, управляющих, регистраторов, депозитариев.  

- правовое положение организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

- правовое положение клиринговых организаций на рынке ценных бумаг. 

- виды ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг: общая характеристика. 

- сочетание государственного регулирования и саморегулирования на рынке ценных 

бумаг, основные регуляторы. 

- законодательство о рынке ценных бумаг: иерархия, система, современные тенденции 

изменения; 

  

Умения:  

- выявлять концепцию нормативного правового акта в сфере правового регулирования 

рынка ценных бумаг, цель, предмет и методы регулирования правоотношений, 

заложенные в нем; 
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- выявлять место нормативного правового акта в иерархии нормативных правовых актов, 

регулирующих рынок ценных бумаг; 

- определять порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 

проведения экспертиз; 

- выявлять коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте; 

- определять задачу правовой экспертизы и ее этапы. 

- вычленять обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой 

ситуации; 

- в конкретной правовой ситуации выбирать применимые правовые нормы и определять 

возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия конкретного 

выбранного варианта и разъяснять их. 

 

Навыки: 

- устанавливать соответствие (несоответствие) положений нормативного правового акта 

положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере правового 

регулирования рынка ценны бумаг; 

- устанавливать соответствие (несоответствие) акта компетенции разработавшего его 

органа (должностных лиц) и иных субъектов, осуществляющих экономическую 

деятельность; 

- устанавливать наличие коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте. 

- владеть навыком составления письменных и устных разъяснений по вопросам 

применения норм права в конкретной правовой ситуации. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Предмет правового регулирование рынка ценных бумаг: основные группы объектов 

гражданских прав, субъектов и правоотношений на рынке ценных бумаг. 

2. Правовое положение инвестора на рынке ценных бумаг. Виды инвесторов. 

3. Правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокеров, 

дилеров, управляющих, регистраторов, депозитариев.  

4. Правовое положение организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

5. Правовое положение клиринговых организаций на рынке ценных бумаг. 

6. Виды ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг: общая характеристика. 

7. Сочетание государственного регулирования и саморегулирования на рынке ценных 

бумаг. Основные регуляторы. 

8. Законодательство о рынке ценных бумаг: иерархия, система, современные тенденции 

изменения. 

 

2. Практические задания: 

По ошибке регистратора бездокументарные акции были списаны с лицевого счета 

акционера и, после зачисления акций на счет иного лица были несколько раз 

перепроданы. Реестр акционеров велся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг. Однако регистратор заявил о том, что в договорных отношениях с «потерпевшим» 

он не состоял, и что его ответственность, будучи внедоговорной, является субсидиарной 

по отношению к лицу, неосновательно приобретшему акции. Составьте юридическое 

заключение по данной ситуации ситуации. Перечислите способы защиты прав по 

бездокументарным ценным бумагам. Каким образом акционеру необходимо 

восстанавливать свои права? Кто должен нести ответственность за действия регистратора? 

Нормы какого нормативно-правового акта будут иметь наибольшую силу при разрешении 

данного дела? 
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1. Дискуссия 

1. Соотношение понятий законодательство о ценных бумагах и законодательство  

рынке ценных бумаг 

2. Законодательство о рынке ценных бумаг: система или бессистемное 

множество нормативных актов. 

3. Регулирование конфликта интересов профессиональных участников рынка: 

коррупционные факторы и эффективность регулирования. 

 

4. Пример контрольной работы для магистрантов заочной формы обучения 

Тема реферата: 

Вариант 1.  

 

(А – Е) Проблемные вопросы выпуска акций 

1. Выполнение практических заданий. 

1. На основе ст. 16, 18 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и рекомендованной литературы 

заполните таблицу «Права на ценные бумаги»:  

 Документарная 

эмиссионная ценная бумага 

Бездокументарная 

эмиссионная ценная бумага 

Форма удостоверения прав 

на ценную бумагу 

  

Форма удостоверения прав, 

составляющих ценную 

бумагу 

  

Легитимация держателя 

ценной бумаги 

  

Идентификация владельца   

Виндикация   

 

2. Что такое оборот ценных бумаг? Что такое организованный и неорганизованный рынок 

ценных бумаг? Какие субъекты вовлечены в процесс обращения ценных бумаг на 

организованном рынке. Какую роль выполняют организатор торгов, клиринговая 

организация, центральный депозитарий? 

Составьте схему взаимодействия субъектов рынка ценных бумаг при совершении сделок 

на организованных торгах. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования рынка ценных бумаг, выявляет цель, предмет, методы правового 

регулирования, заложенные в нормативном правовом акте, указывает место в иерархии 

нормативных правовых актов, компетентный орган и порядок его принятия; способен 

выявить коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте; применительно к 

конкретной правовой ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет 

возможные варианты поведения и разъясняет их правовые последствия. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования рынка ценных бумаг, выявляет цель, предмет, методы правового 
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регулирования, заложенные в нормативном правовом акте, указывает место в иерархии 

нормативных правовых актов, компетентный орган и порядок его принятия; определяет 

задачу правовой экспертизы и ее этапы, правомерность (необходимость) проведения иных 

экспертиз проекта нормативного правового акта в сфере регулирования рынка ценных 

бумаг; выявляет коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте; применительно 

к конкретной правовой ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет 

возможные варианты поведения и разъясняет их правовые последствия. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент определяет содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере 

правового регулирования рынка ценных бумаг, выявляет цель, предмет, методы правового 

регулирования, заложенные в нормативном правовом акте, указывает место в иерархии 

нормативных правовых актов, компетентный орган и порядок его принятия; определяет 

задачу правовой экспертизы и ее этапы, правомерность (необходимость) проведения иных 

экспертиз проекта нормативного правового акта в сфере регулирования рынка ценных 

бумаг; выявляет коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте; оценивает 

регулирующее воздействие на общественные отношения; применительно к конкретной 

правовой ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет возможные 

варианты поведения и разъясняет их правовые последствия. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

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

студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и одно 

практическое задание. Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 15 

баллов. Ответ на практическое задание оценивается в 20 баллов. Максимальное 

количество баллов за сдачу зачета - 50 баллов.  

Оценочные средства: 

Типовые теоретические вопросы для зачета 

1. Предмет правового регулирование рынка ценных бумаг: основные группы объектов 

гражданских прав, субъектов и правоотношений на рынке ценных бумаг. 

2. Правовое положение эмитента на рынке ценных бумаг. 

3. Правовое положение инвестора на рынке ценных бумаг. Виды инвесторов. 

4. Правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокеров, 

дилеров, управляющих, регистраторов, депозитариев.  

5. Правовое положение организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

6. Правовое положение клиринговых организаций на рынке ценных бумаг. 

7. Виды ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг: общая характеристика. 

8. Сочетание государственного регулирования и саморегулирования на рынке ценных 

бумаг. Основные регуляторы. 

9. Законодательство о рынке ценных бумаг: иерархия, система, современные тенденции 

изменения. 

10. Эмиссия эмиссионных ценных бумаг и выпуск неэмиссионных ценных бумаг: 

основные этапы и проблемы правового регулирования. 

11. Учетная система на рынке ценных бумаг 

12. Информация на рынке ценных бумаг: раскрытие информации, проспект ценны бумаг, 

инсайдерская информация, ответственность за сокрытие информации и введение в 

заблуждение. 

13. Договор андеррайтинга: стороны, форма, основные права и обязанности сторон. 
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14. Понятие организованных торгов. Условия допуска к организованным торгам. 

Листинг и делистинг. 

15. Индивидуальные и коллективные инвестиции на рынке ценных бумаг. Схемы 

коллективного инвестирования через паевый инвестиционных фонд и ипотечное 

покрытие. 

16. Квалифицированный и неквалифицированный инвестор. 

17. Индивидуальный инвестиционный счет; особенности налогообложения сделок с 

ценными бумагами. 

18. Порядок приобретения ценных бумаг на организованных торгах. 

19. Порядок приобретения ценных бумаг на неорганизованном рынке. 

20. Правовое регулирование приобретения ценных бумаг иностранных эмитентов. 

21. Правовое регулирование вексельного обращения. 

22. Правовое регулирование оборота облигаций. 

23. Правовое регулирование выпуска и обращения облигаций специализированных 

финансовых обществ 

24. Правовое регулирование сделок репо. 

25. Правовое регулирование маржинальных сделок 

26. Правовое регулирование залога ценных бумаг. 

27. Правовой режим акций. 

28. Свободное обращение акций на организованном рынке как инструмент 

корпоративного контроля 

29. Правовой режим опционов эмитента. 

30. Правовое регулирование сделок слияния и поглощения акционерного капитала 

31. Правовой режим сделок, являющихся производными финансовыми инструментами. 

 

 

Критерии оценивания: 

Ответа на теоретический вопрос на зачете:   

от 13 до 15 баллов – ответ 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, 

правоприменительной практики. 

от 6 до 12 баллов – ответ 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; примеры. Обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; демонстрирует систематизированные 

знания основного программного материала, правоприменительной практики. 

от 5 до 6 баллов – ответ 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; примеры. Обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

демонстрирует систематизированные знания основного программного материала, не 



 18 

допускает серьезных неточностей при ответе, способен самостоятельно обнаружить и/или 

исправить недостатки собственного ответа. 

от 3 до 4 баллов – ответ 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, однако, из ответа следует, что 

обучающийся не знает отдельных деталей, не отвечает по отдельным аспектам 

экзаменационного задания, но способен обнаружить и/или исправить отдельные 

недостатки собственного ответа при участии преподавателя. 

от 1 до 2 баллов – ответ 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 ответа следует, что обучающийся 

не знает отдельных деталей, не отвечает по существенным аспектам экзаменационного 

задания, не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа даже при участии преподавателя. 

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне (существенные пробелы в знании основного 

программного материала, непонимание студентом сути вопроса и проч.), студент 

нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

Типовые практические задания для зачета:  

1. Белянский А.Г. обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к 

Закрытому акционерному обществу «Капитал» (далее - ЗАО «Капитал») о признании 

недействительным решения совета директоров ЗАО «Капитал» по пункту второму 

повестки дня заседания совета директоров от 15 июля 2017 года, изложенного в протоколе 

N 04/09. 

Исковые требования он обосновал на основании статей 3, 9, 39, 51 Закона «О рынке 

ценных бумаг», статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

мотивировал тем, что на заседании совета директоров 15 июля 2009 года было принято 

решение о продолжении осуществляемой Обществом деятельности и непринятии 

действий по получению лицензии организатора торговли или на осуществление 

брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. Однако, по мнению истца, данное 

решение совета директоров было принято с нарушением действующего законодательства, 

противоречило уставу и внутренним документам ЗАО «Капитал», а также нарушало права 

и имущественные интересы истца, являющегося членом совета директоров Общества, 

поскольку осуществляемая Обществом деятельность подлежит лицензированию. 

Предъявляя требование о признании данного решения совета директоров 

недействительным, Белянский А.Г. полагал, что в текущей хозяйственной деятельности 

ЗАО «Капитал» имеются признаки как брокерской деятельности, так и деятельности по 

организации торговли на рынке ценных бумаг и эта деятельность может осуществляться 

лишь при наличии лицензии. При этом истец ссылался на фактическое предоставление 

ответчиком брокерских услуг, заключение договоров на информационное обслуживание 

на рынке ценных бумаг. 

Согласно условиям указанных договоров ответчик осуществляет поиск и обработку 

необходимой клиенту информации о спросе и предложении на внебиржевом фондовом 

рынке ценных бумаг; оказывает информационные услуги о возможности заключения 

сделок на внебиржевом фондовом рынке ценных бумаг между клиентом и контрагентом. 
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 На основании толкования действующего законодательства составьте 

квалифицированное юридическое заключение по данному делу. Обоснованы ли 

требования Белянского А. Г.? Должно ли ЗАО «Капитал» получить лицензию 

организатора торгов на рынке ценных бумаг? 

2. На основе ст. 16, 18 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и рекомендованной литературы 

заполните таблицу «Права на ценные бумаги»:  

 Документарная 

эмиссионная ценная бумага 

Бездокументарная 

эмиссионная ценная бумага 

Форма удостоверения прав 

на ценную бумагу 

  

Форма удостоверения прав, 

составляющих ценную 

бумагу 

  

Легитимация держателя 

ценной бумаги 

  

Идентификация владельца   

Виндикация   

 

3. АО «Аграрий» поставило ООО «Механизатор» 20 тонн семенного картофеля 

стоимостью 80 000 руб. с условием рассрочки платежа на полгода. В свою очередь, АО 

«Аграрий» имело задолженность перед Мерковым О. Г. за поставленные ранее удобрения. 

Желая сократить цепочку перечислений денежных средств, АО выдало Маркову О. Г. 

вексель  со следующим содержанием: 

 

г. Невьянск Свердловской области      Вексель на 80 000 

рублей 

10 марта 2016 г. 

 

Плательщику: ООО «Механизатор», г. Верхняя Салда Свердловской области 

Через полгода от составления убедительно просим заплатить по этому нашему векселю 

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей Маркову Олегу Геннадьевичу (паспорт…) или тому, 

кому он прикажет. Платеж должен быть совершен в г. Невьянске Свердловской 

области. 

 

Генеральный директор АО «Аграрий»_________ Ладейщиков А.А. 

      М.П. 

 Когда наступил срок платежа, Марков О. Г. обратился к ООО «Механизатор» с 

требованием произвести платёж, однако получил отказ в связи с тем, что поставленный 

АО «Аграрий» семенной картофель оказался ненадлежащего качества, с большим 

количеством пересортицы, часть товара (почти 9 тонн) была возвращена АО, поставщику 

насчитаны пени, соответственно, сумма платежа по векселю должна быть уменьшена в 

два раза до 40 000 руб. Является ли представленный документ ценной бумагой?  Как 

разрешить спор? Какие действия должен совершить Марков для получения платежа? 

 

 

Критерии оценивания ответа на практическое задание на зачете  
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от 17 до 20 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. 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 13 до16 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. 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 9 до 12 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. 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 5 до 8 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. 

от 1 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, 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 
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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. Заочная форма 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 

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 

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 

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 
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мероприятия 

использовать учебную 

литературу, 

нормативные правовые 

акты, методические и 

иные материалы можно 

только исключительно в 

случае прямого указания 

преподавателя на их 

использование. 

 

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 

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 
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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 

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 теоретико-

практического задания, 

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: 
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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. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

-В случае досрочной 

сдачи сессии студенту 

предоставляется 

возможность выполнить 

контрольное 

мероприятие. 

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. 

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. 
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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; 

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. 
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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, 

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 
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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. 

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

•  «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется: 

- посещать практические занятия, записывать материал, задавать преподавателю 

вопросы в ходе практического занятия по теме занятия; 

- участвовать в дискуссиях, инициированных преподавателем в ходе практических 

занятий; 

- при подготовке к практическим занятиям изучить рекомендуемую литературу и 

нормативные правовые акты; 

- при решении практических заданий внимательно изучить фабулу, поставить все 

вопросы к фабуле, ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормы права; 

- при заполнении рабочих таблиц изучить нормативный материал, 

систематизировать его, зафиксировать в рабочей таблице; 

- при подготовке докладов изучить нормативные источники, рекомендуемую 

литературу, составить тезисы выступления, основные выводы, отрепетировать 

выступление; 

- для самостоятельной работы в малых группах (в том числе при подготовке к 

ролевой игре) распределить задачи внутри малой группы, обозначить сроки подготовки 

индивидуальных заданий каждым из членов малой группы, провести совместное 

обсуждение, подготовить общую письменную позицию по итогам проведенной работы в 

малой группе, распределить выступления, отрепетировать речь; 

- для подготовки к зачету ознакомиться со списком вопросов к зачету, повторить 

лекционный материал, если какие-то вопросы не были озвучены в лекциях – подготовить 

ответы на них с использованием рекомендуемой литературы и нормативных правовых 

актов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02373-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471168 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Белов, В. А.  Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное пособие 

для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 306 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493528  

2) Рогалева, М.А. Квалификация исков о защите прав инвесторов в сфере рынка ценных 

бумаг : монография / М.А. Рогалева. — Москва : Русайнс, 2020. — 178 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/936055. — Режим доступа: по подписке. 

3) Почежерцева З. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: 

частноправовые и публично-правовые начала: монография / З. А. Почежерцева ; под науч. 

ред. профессора В. С. Белых. — Москва : Проспект, 2015. – 176 с. (Серия «Уральская 

школа предпринимательского права»). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

https://urait.ru/bcode/471168
https://urait.ru/bcode/493528
https://book.ru/book/936055
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http://ebs.prospekt.org/book/27627. — Режим доступа: по подписке.                                                                                      

4) Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : 

учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. Д. Г. Алексеева, 

С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/452833. — Режим 

доступа: по подписке. 

5) Ковалькова, Е. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Курс лекций. - 

Москва: РГУП, 2017. - 176 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007438. — 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: 

  

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 

http://ebs.prospekt.org/book/27627
https://urait.ru/bcode/452833
https://znanium.com/catalog/product/1007438
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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. 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

25.  

26. 9.2.4. Специализированные периодические издания: 

27.  

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. 

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. 
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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 

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. N32. Ст.3302; 1996. № 5. Ст. 410. 

2. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг:  

Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // Собрание 

законодательства РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1163. 

3.  О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте: 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собрание 

законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 904. 

4. 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 (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4193. 

5. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в 

ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918. Ст. 1. 

6. О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении 

изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4349. 

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

закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 

15.07.2002, N 28, ст. 2790. 
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8. О центральном депозитарии: Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ (в 

ред. от 13.07.2015)// Собрание законодательства РФ, 12.12.2011, № 50, ст. 7356. 

9. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Cт.1. 

10. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4562. 

11. Об ипотечных ценных бумагах: Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-

ФЗ (в ред. от 30.12.2015) //  Собрание законодательства РФ, 17.11.2003, № 46 (ч. 2), ст. 

4448. 

12. Об организованных торгах: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №325-

ФЗ (в ред. 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6726. 

13. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг:  Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ (в ред. от 14.06.2012) // 

Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3814. 

14. О Порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам: Приказ ФСФР 

России от 30.07.2013 N 13-62/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2013 N 

29801) // Российская газета (специальный выпуск), № 209/1, 19.09.2013. 

15. О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым 

инвестиционным фондом: Постановление Правительства РФ от 25.07.2002 № 564 (ред. от 

18.04.2013) // Собрание законодательства РФ, 05.08.2002, № 31, ст. 3113. 

16. О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым 

инвестиционным фондом: Постановление Правительства РФ от 18.09.2002 № 684 (ред. от 

06.08.2013) // Собрание законодательства РФ, 30.09.2002, № 39, ст. 3788. 

17. О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым 

инвестиционным фондом:  Постановление Правительства РФ от 27.08.2002 № 633 (в ред. 

от 06.08.2013) // Собрание законодательства РФ, 02.09.2002, № 35, ст. 3385. 

18. Об утверждении Типовых правил доверительного управления биржевым 

паевым инвестиционным фондом: Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 600 

// Собрание законодательства РФ, 29.07.2013, № 30 (часть II), ст. 4111. 

 

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:    

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/
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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;  

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 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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