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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование фондового рынка» получение 

студентами знаний в сфере фондового рынка, его правового оформления и регулирования. 

Задачи курса: дать представление в области теории, об основных вопросах правового 

регулирования фондового рынка; определить особенности организации и деятельности 

фондового рынка; установить общие закономерности и мировой опыт функционирования 

рынка ценных бумаг, особенности отдельных видов деятельности, ответственности за 

нарушения на фондовом рынке;  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», в том числе в результате изучения дисциплины «Правовое 

регулирование фондового рынка», студент в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования должен овладеть 

определенными навыками и знаниями. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 
Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование фондового рынка» направлено на 

приобретение обучающимися: 

 
Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 
 

Знаний:  

Международные акты и договоры в сфере фондового рынка 

Основные концепции развития  фондового рынка Особенности 
реализации и применения норм правового регулирования 

фондового рынка. 

Правила составления юридических документов в области 
правового регулирования фондового рынка 

Умений:  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с принципами права, руководствуясь законом; 

 - осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 
актов; 

 - давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации при возникновении имущественных споров, 
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выявляя истинную волю сторон правоотношения; 

- выявлять и анализировать коллизии законодательства; 
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, предвидеть последствия принятых им  

решений; 

- объяснить действие норм права  их адресатам; 
- проводить научные исследования по отдельным правовым 

проблемам и свободно излагать результаты научных 

исследований в устной и письменной форме с использованием 
современных технических средств сообщения информации 

Навыков:  

Навыками работы, с правовыми актами, регулирующими сферу 

фондового рынка 
Навыками проведения всех необходимых процедур для защиты 

прав субъектов фондового рынка 

Навыками определения предмета и средств доказывания 
различных юридических фактов в области правового 

регулирования фондового рынка. 

Навыками подготовки и оформления юридических документов 
для  различных правовых процедур в области правового 

регулирования фондового рынка. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «Правовое регулирование фондового рынка» является 

дисциплиной Блока 1 дисциплины по выбору образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на _4____ курсе, в ___8__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____8__ семестре; 

заочная форма обучения: на ___4__ курсе, в _____8__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Теория государства и права Прокурорский надзор 

2 История государства и права России Основы законотворчество 

3 Административное право Сравнительное правоведение 

4 Конституционное право России  

5 
История государства и права 

зарубежных стран 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В. ДВ.1.1 Блок 1. Дисциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Правовое регулирование фондового рынка 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

36        36 

В том числе:          

Лекции  8        8 

Семинары  28        28 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
72        72 

Общая  

трудоемкость 

часы 108        108 

Зач.ед 3        3 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ДВ.1.1  Блок 1. Дисциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Правовое регулирование фондового рынка 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12        12   

В том числе:            

Лекции  6        6   

Семинары  6        6   

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
96        96   

Общая  

трудоемк

ость 

часы 108        108   

зачетные  

единицы 
3        3   
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1. В.ДВ.1.1  Блок 1. Дисциплины по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Правовое регулирование фондового рынка 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10        10   

В том числе:            

Лекции  2        2   

Семинары  4        4   

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
4        4   

Самостоятельная 

работа студента  
98        98   

Общая  

трудоемк

ость 

часы 108        108   

зачетные  

единицы 
3        3   

 

Тематический план  
Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе
мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 
 

семи
н. 

занят

ия 

пра
кти

чес

кие 

зан

яти

я 

 

лабор
аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработка 
материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен
ие 

контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самосто
ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Общее и 

специальное 

правовое 

регулирование 

фондового рынка 

в РФ  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

2 2   2  4 

2 Нормативное 

регулирование 
фондового рынка 

исполнительными 

органами власти  

ПК-4 
ПК-5 

ПК-16 

2 2   2 2 6 

3 Государственное 

регулирование 

фондового 

рынка  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

2 4   2 4 5 

4 Юридическая 

характеристика 

основных видов 

деятельности на 

фондовом рынке  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

2 2   2 4 5 
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5 Деятельность 

фондовой биржи  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

 6   4 2 6 

6 Нарушения и 

юридическая 

ответственность 

на фондовом 

рынке  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

 6   4 4 5 

7 Эволюция и 

развитие 

фондового рынка 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

 6   2 2 5 

Итого 

+ контроль СРС 
108 8 28   18 18 36 

 

Тематический план  
Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 
пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 
компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 
занят

ия 

пра

кти
чес

кие 

зан

яти

я 

 

лабор

аторн
ые 

занят

ия 

 

Проработка 

материала 
лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 
контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 
изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Общее и 

специальное 

правовое 

регулирование 

фондового рынка 

в РФ  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

1    2  8 

2 Нормативное 

регулирование 

фондового рынка 
исполнительными 

органами власти  

ПК-4 

ПК-5 
ПК-16 

1    2 2 9 

3 Государственное 

регулирование 

фондового 

рынка  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

1 2   2 4 9 

4 Юридическая 

характеристика 

основных видов 

деятельности на 

фондовом рынке  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

1    2 4 9 

5 Деятельность 

фондовой биржи  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

1 2   4 2 9 

6 Нарушения и 

юридическая 

ответственность 
на фондовом 

рынке  

ПК-4 

ПК-5 
ПК-16 

1    4 4 8 

7 Эволюция и 

развитие 

фондового рынка 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

 2   2 2 8 
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Итого 

+ контроль СРС 
108 6 6   18 18 60 

 

Тематический план  
Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c 

обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработка 

материала 

лекций, 

подготовка 

к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполнен

ие 

контрольн

ых работ 

(реферато

в, 

курсовых 

работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Общее и 

специальное 
правовое 

регулирование 

фондового рынка 

в РФ  

ПК-4 
ПК-5 

ПК-16 

    2  9 

2 Нормативное 

регулирование 

фондового рынка 

исполнительными 

органами власти  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

    2 2 9 

3 Государственное 

регулирование 

фондового 

рынка  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

1 1   2 4 9 

4 Юридическая 

характеристика 

основных видов 
деятельности на 

фондовом рынке  

ПК-4 

ПК-5 
ПК-16 

    2 4 10 

5 Деятельность 

фондовой биржи  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

 1   4 2 10 

6 Нарушения и 

юридическая 

ответственность 

на фондовом 

рынке  

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

1 1   4 4 9 

7 Эволюция и 

развитие 

фондового рынка 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

 1   2 2 10 

Итого 

+ контроль СРС 
108 2 4   18 18 66 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Общее и специальное правовое регулирование фондового рынка в РФ 

При изучении вопросов темы следует дать общую характеристику законодательства о 

фондовом рынке. При этом необходимо учесть, что регулирование соответствующих 
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правоотношений осуществляется нормативными актами, имеющими различную 

отраслевую принадлежность.  

Деятельность фондовой биржи и участников фондового рынка регулируется законом 

«О рынке ценных бумаг» и некоторыми иными нормативными актами. 

Необходимо проанализировать и уяснить содержание указанных нормативных актов, а 

также определить иные нормативные акты в данной сфере, дать им общую 

характеристику.  

Тема 2. Нормативное регулирование фондового рынка исполнительными органами 

власти  

Помимо источников законодательного регулирования фондового рынка, правовую 

регламентацию соответствующих правоотношений призваны осуществлять и 

подзаконные, а также ведомственные нормативные акты.  

Необходимо учесть, что к их числу относятся Указы Президента, Постановления 

Правительства, а также документы специально уполномоченных органов в сфере 

финансовых рынков, в частности Федеральной службы по финансовым рынкам, 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В качестве примера следует указать 

несколько нормативных актов.  

Кроме того, принципиальное значение для усвоения вопросов темы имеет 

характеристика указанных источников и их особенностей. В рамках 

правоприменительной деятельности немаловажно также проанализировать соотношение 

подзаконных актов с законодательными источниками правового регулирования.  

 

Тема 3. Государственное регулирование фондового рынка  

Регулирование фондового рынка – это объединение в систему определенных методов 

и приемов, позволяющих упорядочить совершение сделок, подчинить их установленным 

требованиям и правилам.  

Вместе с тем фондовый рынок не в состоянии поддерживать себя автономно, без 

«подключения» соответствующих государственных механизмов. Поэтому при изучении 

вопросов темы важно уяснить элементы, входящие в понятие государственного 

регулирования фондового рынка. 

Следует учесть, что к числу законодательно установленных методов регулирования 

фондового рынка, в частности, относятся: нормативно-правовое регулирование, 

регистрация выпусков, проспектов эмиссии, лицензирование субъектов рынка, аттестация 

специалистов инвестиционных институтов, страхование инвесторов, аудиторский и 

рейтинговый контроль за финансовым состоянием эмитентов, надзор за проведением 

фондовых операций, регистрация и надзор за деятельностью участников рынка ценных 

бумаг. Поэтому необходимо изучить указанные инструменты государственного 

регулирования.  

Кроме того, на основе изучения нормативных актов следует также дать общую 

характеристику специализированным государственным органам, осуществляющим 

функции государственного контроля и надзора в соответствующей сфере. В частности, 

соответствующими полномочиями обладает Федеральная служба по финансовым рынкам. 

Ее функции устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 317 

(в ред. от 20.03.2006 г.) «Об утверждении положения о Федеральной службе по 

финансовым рынкам», а также Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». В связи с 

этим необходимо изучить соответствующие нормативные правовые акты.  

 

Тема 4. Юридическая характеристика основных видов деятельности на фондовом 

рынке  

Деятельность на фондовом рынке является одним из видов профессиональной 

деятельности. В связи с этим указанная деятельность осуществляется особыми 

субъектами – профессиональными участниками фондового рынка.  
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При изучении вопросов темы следует обратиться к Федеральному закону «О рынке 

ценных бумаг», в котором определены основные виды профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и ее субъекты.  

В частности, необходимо знать, что законом установлено семь видов деятельности: 

брокерская, дилерская, по управлению ценными бумагами, по определению взаимных 

обязательств (клиринг), по ведению реестров ценных бумаг, по организации торговли. 

Важно подробно изучить каждый вид деятельности, а также правовой статус субъектов.  

Кроме того, следует учесть, что некоторые юридические лица, например 

коммерческие банки, являются наиболее активными участниками деятельности на рынке 

ценных бумаг. Поэтому при изучении вопросов следует проанализировать 

обусловленность наличия соответствующих субъектов на фондовых рынках.  

 

 

 

Тема 5. Деятельность фондовой биржи 

Фондовая биржа выступает организатором биржевых торгов на фондовом. До 

недавнего времени оборот ценных бумаг осуществлялся в форме внебиржевых сделок. 

Создание специального органа, являющегося инфраструктурой фондового рынка, 

обусловлено необходимостью упорядочения отношений субъектов рынка.  

В связи с этим необходимо рассмотреть главу 3 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг». При изучении вопросов темы особое внимание следует обратить на 

статус, организационную структуру и функции фондовой биржи. Следует знать, что 

структурными подразделениями биржи являются котировальная (котировочная) 

комиссии, расчетная палата, регистрационная комиссия, информационно-аналитическая 

служба, отдел внешних связей, отдел консалтинга, отдел технического обеспечения, 

административно-хозяйственный отдел, арбитражная комиссия, комитет по правилам 

биржевых торгов.  

Кроме того, важно установить основания для классификации фондовых бирж, что 

определяет их различный статус и направления деятельности. Биржи классифицируются в 

зависимости от вида и номенклатуры биржевых товаров, принципа организации, 

правового положения, отраслевой и территориальной специализации и т.д. Например, 

фондовые биржи могут быть универсальными или специализированными. 

Специализированные биржи в структуре торгового оборота предусматривают один вид 

ценных бумаг, универсальные – различные виды.  

Помимо этого, также необходимо определить основные условия деятельности на 

фондовой бирже.  

 

Тема 6. Нарушения и юридическая ответственность на фондовом рынке  

Нормальное функционирование фондового рынка определяет упорядоченность 

участников рынка, соблюдение ими установленного порядка деятельности. Нарушения 

установленных правил на фондовом рынке ведут к дисбалансу и угрозе экономической 

основы хозяйствующих субъектов.  

В связи с этим принципиальное значение приобретает определение и нормативное 

закрепление видов нарушений и ответственности на рынке ценных бумаг. ст. 51 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержит общие подходы, 

устанавливающие возможность применения ответственности в случаях и в порядке, 

предусмотренном гражданским, административным или уголовным законодательством 

РФ. Необходимо проанализировать положения указанных отраслевых источников и 

определить конкретные составы нарушений и ответственность за их совершение.  

В связи с этим в порядке определения видов административной ответственности 

следует обратиться к Кодексу об административных правонарушениях РФ. В Кодексе 

содержится целая глава, посвященная административным правонарушениям в сфере 
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рынка ценных бумаг. Так, в ст. 15.17 КоАП установлена ответственность за 

недобросовестную эмиссию ценных бумаг, а в ст. 15.19 КоАП – ответственность за 

нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг.  

 

Тема 7. Эволюция и развитие фондового рынка 

История фондовых бирж в России. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации. Роль приватизации в создании фондового рынка в РФ. Этапы 

становления современного рынка ценных бумаг в России. 

Развитие рынка государственных ценных бумаг в Российской Федерации. Развитие 

рынка корпоративных ценных бумаг в Российской Федерации. Интеграция  российского 

фондового рынка в мировой фондовый рынок. Положительные и отрицательные 

последствия интеграции. Особенности современного состояния российского рынка 

ценных бумаг. Проблемы российского рынка ценных бумаг. 
 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма обучения – 5 лет 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Общее и специальное правовое регулирование фондового рынка в РФ  

СЗ 2 
Нормативное регулирование фондового рынка исполнительными органами 

власти  

СЗ 3 Государственное регулирование фондового рынка  

СЗ 4 
Юридическая характеристика основных видов деятельности на фондовом 

рынке  

СЗ 5 Деятельность фондовой биржи  

СЗ 6 Нарушения и юридическая ответственность на фондовом рынке  

СЗ 7 Эволюция и развитие фондового рынка 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

№  Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

СЗ 3 2 

СЗ5 Деятельность фондовой биржи  

СЗ 6 Нарушения и юридическая ответственность на фондовом рынке  

СЗ7 Эволюция и развитие фондового рынка 

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие № 1. Общее и специальное правовое регулирование фондового 

рынка в РФ 

При изучении вопросов темы следует дать общую характеристику законодательства о 

фондовом рынке. При этом необходимо учесть, что регулирование соответствующих 

правоотношений осуществляется нормативными актами, имеющими различную 

отраслевую принадлежность.  

Деятельность фондовой биржи и участников фондового рынка регулируется законом 

«О рынке ценных бумаг» и некоторыми иными нормативными актами. 

Необходимо проанализировать и уяснить содержание указанных нормативных актов, а 

также определить иные нормативные акты в данной сфере, дать им общую 

характеристику.  
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Литература: 

 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 7 «Ценные бумаги». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 

9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

 

Семинарское занятие № 2. Нормативное регулирование фондового рынка 

исполнительными органами власти  

Помимо источников законодательного регулирования фондового рынка, правовую 

регламентацию соответствующих правоотношений призваны осуществлять и 

подзаконные, а также ведомственные нормативные акты.  

Необходимо учесть, что к их числу относятся Указы Президента, Постановления 

Правительства, а также документы специально уполномоченных органов в сфере 

финансовых рынков, в частности Федеральной службы по финансовым рынкам, 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В качестве примера следует указать 

несколько нормативных актов.  

Кроме того, принципиальное значение для усвоения вопросов темы имеет 

характеристика указанных источников и их особенностей. В рамках 

правоприменительной деятельности немаловажно также проанализировать соотношение 

подзаконных актов с законодательными источниками правового регулирования.  

 
Литература: 

 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 7 «Ценные бумаги». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

Семинарское занятие № 3. Государственное регулирование фондового рынка  

Регулирование фондового рынка – это объединение в систему определенных методов 

и приемов, позволяющих упорядочить совершение сделок, подчинить их установленным 

требованиям и правилам.  

Вместе с тем фондовый рынок не в состоянии поддерживать себя автономно, без 

«подключения» соответствующих государственных механизмов. Поэтому при изучении 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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вопросов темы важно уяснить элементы, входящие в понятие государственного 

регулирования фондового рынка. 

Следует учесть, что к числу законодательно установленных методов регулирования 

фондового рынка, в частности, относятся: нормативно-правовое регулирование, 

регистрация выпусков, проспектов эмиссии, лицензирование субъектов рынка, аттестация 

специалистов инвестиционных институтов, страхование инвесторов, аудиторский и 

рейтинговый контроль за финансовым состоянием эмитентов, надзор за проведением 

фондовых операций, регистрация и надзор за деятельностью участников рынка ценных 

бумаг. Поэтому необходимо изучить указанные инструменты государственного 

регулирования.  

Кроме того, на основе изучения нормативных актов следует также дать общую 

характеристику специализированным государственным органам, осуществляющим 

функции государственного контроля и надзора в соответствующей сфере. В частности, 

соответствующими полномочиями обладает Федеральная служба по финансовым рынкам. 

Ее функции устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 317 

(в ред. от 20.03.2006 г.) «Об утверждении положения о Федеральной службе по 

финансовым рынкам», а также Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». В связи с 

этим необходимо изучить соответствующие нормативные правовые акты.  
Литература: 

 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 7 «Ценные бумаги». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

Семинарское занятие №4. Юридическая характеристика основных видов 

деятельности на фондовом рынке  

Деятельность на фондовом рынке является одним из видов профессиональной 

деятельности. В связи с этим указанная деятельность осуществляется особыми 

субъектами – профессиональными участниками фондового рынка.  

При изучении вопросов темы следует обратиться к Федеральному закону «О рынке 

ценных бумаг», в котором определены основные виды профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг и ее субъекты.  

В частности, необходимо знать, что законом установлено семь видов деятельности: 

брокерская, дилерская, по управлению ценными бумагами, по определению взаимных 

обязательств (клиринг), по ведению реестров ценных бумаг, по организации торговли. 

Важно подробно изучить каждый вид деятельности, а также правовой статус субъектов.  

Кроме того, следует учесть, что некоторые юридические лица, например 

коммерческие банки, являются наиболее активными участниками деятельности на рынке 

ценных бумаг. Поэтому при изучении вопросов следует проанализировать 

обусловленность наличия соответствующих субъектов на фондовых рынках.  
Литература: 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 7 «Ценные бумаги». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

Семинарское занятие № 5. Деятельность фондовой биржи 

Фондовая биржа выступает организатором биржевых торгов на фондовом. До 

недавнего времени оборот ценных бумаг осуществлялся в форме внебиржевых сделок. 

Создание специального органа, являющегося инфрастуктурой фондового рынка, 

обусловлено необходимостью упорядочения отношений субъектов рынка.  

В связи с этим необходимо рассмотреть главу 3 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг». При изучении вопросов темы особое внимание следует обратить на 

статус, организационную структуру и функции фондовой биржи. Следует знать, что 

структурными подразделениями биржи являются котировальная (котировочная) 

комиссии, расчетная палата, регистрационная комиссия, информационно-аналитическая 

служба, отдел внешних связей, отдел консалтинга, отдел технического обеспечения, 

административно-хозяйственный отдел, арбитражная комиссия, комитет по правилам 

биржевых торгов.  

Кроме того, важно установить основания для классификации фондовых бирж, что 

определяет их различный статус и направления деятельности. Биржи классифицируются в 

зависимости от вида и номенклатуры биржевых товаров, принципа организации, 

правового положения, отраслевой и территориальной специализации и т.д. Например, 

фондовые биржи могут быть универсальными или специализированными. 

Специализированные биржи в структуре торгового оборота предусматривают один вид 

ценных бумаг, универсальные – различные виды.  

Помимо этого, также необходимо определить основные условия деятельности на 

фондовой бирже.  
Литература: 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 7 «Ценные бумаги». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

Семинарское занятие №6. Нарушения и юридическая ответственность на 

фондовом рынке  

Нормальное функционирование фондового рынка определяет упорядоченность 

участников рынка, соблюдение ими установленного порядка деятельности. Нарушения 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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установленных правил на фондовом рынке ведут к дисбалансу и угрозе экономической 

основы хозяйствующих субъектов.  

В связи с этим принципиальное значение приобретает определение и нормативное 

закрепление видов нарушений и ответственности на рынке ценных бумаг. ст. 51 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержит общие подходы, 

устанавливающие возможность применения ответственности в случаях и в порядке, 

предусмотренном гражданским, административным или уголовным законодательством 

РФ. Необходимо проанализировать положения указанных отраслевых источников и 

определить конкретные составы нарушений и ответственность за их совершение.  

В связи с этим в порядке определения видов административной ответственности 

следует обратиться к Кодексу об административных правонарушениях РФ. В Кодексе 

содержится целая глава, посвященная административным правонарушениям в сфере 

рынка ценных бумаг. Так, в ст. 15.17 КоАП установлена ответственность за 

недобросовестную эмиссию ценных бумаг, а в ст. 15.19 КоАП – ответственность за 

нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг.  
Литература: 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 7 «Ценные бумаги». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 
4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 
7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

Семинарское занятие № 7. Эволюция и развитие фондового рынка 

История фондовых бирж в России. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации. Роль приватизации в создании фондового рынка в РФ. Этапы 

становления современного рынка ценных бумаг в России. 

Развитие рынка государственных ценных бумаг в Российской Федерации. Развитие 

рынка корпоративных ценных бумаг в Российской Федерации. Интеграция  российского 

фондового рынка в мировой фондовый рынок. Положительные и отрицательные 

последствия интеграции. Особенности современного состояния российского рынка 

ценных бумаг. Проблемы российского рынка ценных бумаг. 
Литература: 

Нормативные акты и документы: 
1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Глава 7 «Ценные бумаги». 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2 

Дополнительная литература: ДЛ-3, ДЛ-4, ДЛ.-5 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 

5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 
6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правовое регулирование фондового рынка» 

включает следующие виды работ: 

№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контроля 

СРС 

Учебно-
методичес

кое 

обеспечен
ие СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общее и специальное правовое 

регулирование фондового 

рынка в РФ  1,2,3,4,5,6 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 
ОЛ,3, 

ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3 

2.  Нормативное регулирование 

фондового рынка 

исполнительными органами 

власти  6,7,8,9,10 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 

ОЛ,3, 

ДЛ.1, 
ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Государственное 

регулирование фондового 

рынка  

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  
 

Б, З, ОБС  
 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 

ОЛ,3, 

ДЛ.1, 
ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ.4, 

ДЛ.7, ДЛ.9  

4.  Юридическая характеристика 

основных видов деятельности 

на фондовом рынке  16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ,4 

5.  Деятельность фондовой биржи  

21,22,23,24,25 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 

ОЛ,3, 

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4 

6.  Нарушения и юридическая 

ответственность на фондовом 

рынке  
26,27,28,29 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 
ОЛ,3, 

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 
ДЛ,8,  

7.  Эволюция и развитие 

фондового рынка 26,30,31,32, 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

Б, КР, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 
ОЛ,3, 

ДЛ.1, 
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 ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ,6 

 
Заочная форма обучения  

 

№ 
п/п 

Тема 

Вопросы, 

выносимые на 

СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контроля 

СРС 

Учебно-
методичес

кое 

обеспечен
ие СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общее и специальное правовое 

регулирование фондового 

рынка в РФ  1,2,3,4,5,6 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 
ОЛ,3, 

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ.4 

2.  Нормативное регулирование 

фондового рынка 

исполнительными органами 

власти  6,7,8,9,10 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Государственное 

регулирование фондового 

рынка  

11,12,13,14,15 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, З, ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, 
ДЛ.4, 

ДЛ.7, ДЛ.9  

4.  Юридическая характеристика 

основных видов деятельности 

на фондовом рынке  16,17,18,19,20 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 
ОЛ,3, 

ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
ДЛ.3, ДЛ,4 

5.  Деятельность фондовой биржи  

21,22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 

ДЛ.3, ДЛ,4 

6.  Нарушения и юридическая 

ответственность на фондовом 

рынке  

26,27,28,29 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, 
ОЛ.2, 

ОЛ,3, 

ДЛ.1, 
ДЛ.2, 

ДЛ.3, 

ДЛ,8, 
ДЛ.10 

7.  Эволюция и развитие 

фондового рынка 
26,30 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, 

ОЛ.2, 

ОЛ,3, 
ДЛ.1, 

ДЛ.2, 
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ДЛ.3, ДЛ,6 

 
В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы 

темы. 
Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 
СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 
ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 
 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 

преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы 

студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 
Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 
ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, 

средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  
Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке 

основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 
информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы 

приведенному в п. 5.1.. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

 

1. Виды профессиональной деятельности на РЦБ. 

2. Источники правового регулирования деятельности профессиональных участников 

РЦБ.  

3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Понятие и признаки. 

4. Контроль за деятельностью профессиональных участников РЦБ.  

5. Формы контроля за деятельностью профессиональных участников РЦБ. 

6. Полномочия ФСФР в отношении регулирования деятельности проф. Участников 

РЦБ. 

7. Понятие саморегулируемой организации. Их виды и назначение. 

8. Лицензирование профессиональных видов деятельности на РЦБ. Виды лицензий.  

9. Порядок выдачи, приостановления действия и отзыва лицензий. 

10. Порядок и формы отчетности профессиональных участников фондового рынка. 

11. Порядок и требования к проведению аттестации специалистов, работающих на 

РЦБ. 

12. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 

13. Налогообложение деятельности профессиональных участников РЦБ: общий 

порядок и особенности. 

14. Виды правонарушений, совершаемых профессиональными участниками РЦБ в 

процессе осуществления своей деятельности. 

15. Административная ответственность за нарушения законодательства в сфере 

обращения ценных бумаг, применяемая к профессиональным участникам РЦБ. 
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16. Совмещение различных видов профессиональной деятельности на РЦБ.  

17. Понятие брокерской деятельности. Права и обязанности брокера. 

18. Дилерская деятельность. Ее правовая основа, порядок осуществления. 

19. Деятельность по управлению ценными бумагами: формы осуществления, 

особенности осуществления деятельности управляющей компании. 

20. Правовое регулирование депозитарной деятельности, понятие и значение.  

21. Функции депозитария. Депозитарные операции. 

22. Понятие и функции реестродержателя. Права и обязанности зарегистрированного в 

реестре лица. 

23. Понятие и значение расчетно-клиринговой деятельности. 

24. Участники клиринга и клиринговая организация: порядок регулирования 

отношений. 

25. Понятие и структура инвестиционного фонда. Виды ИФ. Особенности правового 

регулирования в России. 

26. Паевые инвестиционные фонды – особенности правового статуса. 

27. Правовое регулирование деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг.  

28. Понятие и организационно-правовые особенности деятельности фондовой биржи. 

29. Правовые основы функционирования внебиржевого рынка ценных бумаг в России. 

Понятие торговой системы. 

30. Тенденции развития мировых фондовых рынков. Международное сотрудничество в 

области создания правовых гарантий безопасности на рынках ценных бумаг. 

31. Правовые основы и особенности регулирования деятельности участников 

фондового рынка США. 

 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

                                          3.1. Образовательные технологии 
При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий:  
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального 

уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 
руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение 

по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам 

подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) 

в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 
является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных 

ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 
структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 
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Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание 

какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы 
обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения 
решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному 

сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме взаимодействия участников 

игры, что требует большего времени для проведения занятия. 
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении (практические 

занятия по темам).  
Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 
занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, 

правильно задавать вопросы, а в итоге – организовать публичный спор (диспут). Его 
предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 
решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 

обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 
семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка 

возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, 
освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 

этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 
коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

        Очно-заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебно

го 

време

ни 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общее и специальное правовое 

регулирование фондового рынка 

в РФ 

СЗ дискуссия 2 100% 

2 
Эволюция и развитие фондового 

рынка  
СЗ проект 2 100% 
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Итого 20% 

 
Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебног

о 

времен

и 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общее и специальное правовое 

регулирование фондового рынка 

в РФ 

СЗ дискуссия 2 100% 

2 
Эволюция и развитие фондового 

рынка 
СЗ 

Ролевая 

игра 
2 100% 

Итого 40% 

 

Тема «Общее и специальное правовое регулирование фондового рынка в РФ» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – дискуссия 

 

Цель – практическое закрепление полученных студентами знаний. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Формирование  творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Основываясь на изученный материал, проанализировать современное состояние 

фондового рынка. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения публичного выступления. 

 

Решение дискуссионных вопросов: 

1. Какие факторы влияют на цены акций? 

2. Что называется курсом облигаций? Как изменяется курс облигаций? 

3. О чем свидетельствует изменение биржевого индекса? 

4. Каков объект исследования при техническом анализе на фондовом рынке? 

5. Какая информация используется для проведения фундаментального анализа? 

6. Дайте характеристику различным типам рисков на рынке ценных бумаг. 

 

Тема «Эволюция и развитие фондового рынка» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – проект 
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Цель –практическое закрепление полученных студентами знаний. 

Задачи: 

4. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

5. Формирование  исследовательской деятельности; 

6. Освоение навыков публичного выступления. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Основываясь на изученный материал, разработать и предложить проект о 

эффективных путях развития фондового рынка в РФ . 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

5. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

6. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

7. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

8. Владение навыками ведения публичного выступления. 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован 

в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, 

п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 

дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. 

Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При необходимости обучающимся 
предоставляется комплект письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 
необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной 

форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, 
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индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 
образовательных ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа 
к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 
аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы 

обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется учебным 
планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее важным 

средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, 
следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует 

отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 
Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически непригодной 
для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в 

конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо 

следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов на 
главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. 

Обратите внимание на обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная 

тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал 

между строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 
сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый раздел или новую 

мысль лектора начинать с новой строки. 
Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных условий 

успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского занятия 

является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков самостоятельного анализа 
вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На занятии преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием для получения 
зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 
вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого 

плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный текст выступления. 

Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и 

интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 
отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и доказательно 

отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а 

столкновение мнений всегда способствует усилению интереса к проблеме. 
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В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания преподавателя, 

вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика позволит успешно 
освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их самостоятельной 
работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, оказывается 

индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами плана 

занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым повторением 
лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника по 

теме семинара. В процессе самостоятельной работы по дисциплине студент должен активно 

воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, 
овладевать профессионально необходимыми умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя различные 

формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - умение слушать и 

конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, выступлениями на семинарских 
занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 2) Работа с научной литературой, 

изучение нормативных документов, изданий СМИ, содержащих материалы, способствующие 

углублению и расширению знаний по теме; 3) Внеаудиторное изучение и исследование проблем 
правоприминения: участия в исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на 

конференциях студентов, в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 

Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 
остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного текста по 

сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного темпа. Студент 

сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного источника и своей 
подготовленности. Таким образом, при чтении создаются благоприятные условия для 

всестороннего осмысления и закрепления учебного материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной 
степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу 

в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре. Начиная подготовку к  

экзамену  надо распределить время так, чтобы отработать все ответы, на контрольные вопросы, 
выносимые на зачёт и оставить день - два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать последовательность, 

разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, это дает возможность 

глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения материала и строго ему 
следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне  экзамена так как это только 

внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в проблеме 
поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя. 

Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить план его изложения. Он 

должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые тезисы и доказательства, факты и 

аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-правовые акты. Ответ на зачете должен показать 
глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, умение 

логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 
(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все 

модули и получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 
автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-

балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 
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Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При 

этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – 
за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не 

выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 
пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, 

дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 

балла. 
Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 

баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 
За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 
конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 
 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 
 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в 

перечень ВАК – 15 баллов; 
3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, 
комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) 

– 5 баллов; 
 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики 

(не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, 
относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на 

основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 
Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 
Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 
система) 

Оценка Уровни 
сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 
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РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

 Основная литература: 

Основная литература: 

1.Селивановский С.С.Правовое регулирование рынка ценных бумаг[Электронный 

ресурс]:учебник/С.С.Селивановский.—М.:Издательский дом высшей школы 

экономики,2014.—582с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Богустов А.А.Правовое регулирование рынка ценных бумаг [Электронный 

ресурс]:Ответы на экзаменационные вопросы: пособие/А.А.Богустов.—

Минск:ТетраСистемс,2011.—128с.—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

Дополнительная литература: 

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

/ Н. Л. Маренков, Н. Н. Косаренко. - 4-е изд., стереотип. - Москва: Флинта, 2011. - 122 с 

.—Режим доступа: www.biblioclub.ru   *  

4. Хопт, К. Право компаний и рынок капиталов [Электронный ресурс]. - Москва: 

Издательство Книгодел, 2005. - 45 с .—Режим доступа: www.biblioclub.ru    

5. Коротков, А. В. Биржевое дело и биржевой анализ [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 176 с.—Режим 

доступа: www.biblioclub.ru   
 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/family/ 

4. http://www.garant.ru/law/10005807-002.htm 
5. http://www.notiss.ru/usrimg/Lagarde_ru.htm 

6. http://www.oprave.ru/statii/Megdynarondoe-texts02.html 

7. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=4169 

8. http://www.allpravo.ru/library/doc117p/instrum5014/item5019.html 
9. http://www.fortis-life.ru/ru/Personal/FamilyProtection/ 

10. http://for-expert.ru/mchp-notariat/34.shtml 

11. http://for-euro-court.narod.ru/ 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 
соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  
Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в 
Интернет; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136260&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136260&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19713
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10559
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=23575
http://www.biblioclub.ru/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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Наборы слайдов по всем темам курса 

 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 
№ 

разде

ла 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 

компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ПК-4 

ПК-5 

ПК-16 

 

Темы: Общее и специальное 

правовое регулирование 

фондового рынка в РФ 

Нормативное регулирование 

фондового рынка 
исполнительными органами 

власти Государственное 

регулирование фондового рынка  

Юридическая характеристика 

основных видов деятельности на 

фондовом рынке Деятельность 

фондовой биржи  

Нарушения и юридическая 

ответственность на фондовом 

рынке  

Эволюция и развитие фондового 
рынка 

 

Знания  

Основные понятия, принципы 

правового регулирования 

фондового рынка. 

Систему и источники правового 
регулирования фондового рынка. 

Систему подзаконных нормативно-

правовых актов регулирующих 

сферу фондового рынка. 

Основные концепции развития  

фондового рынка Особенности 

реализации и применения норм 

правового регулирования 

фондового рынка. 

Правила составления юридических 

документов в области правового 
регулирования фондового рынка 

Умения 

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- ориентироваться в современных 

источниках  правового 

регулирования фондового рынка, 

уметь определять их взаимосвязь;  

-принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с принципами права, 

руководствуясь законом; 

 - осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-правовых 

актов; 

 - давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации при возникновении 

имущественных споров, выявляя 
истинную волю сторон 

правоотношения; 

- выявлять и анализировать 

коллизии законодательства; 

- аргументировать принятые 

решения, в том числе, с учетом 

возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых 

им  решений; 

- анализировать нестандартные 

ситуации правоприменительной 
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практики и вырабатывать 

различные варианты решений; 

- проводить экспертизу правовых 

актов, в том числе, в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, 

- объяснить действие норм права  

их адресатам; 
- проводить научные исследования 

по отдельным правовым проблемам 

и свободно излагать результаты 

научных исследований в устной и 

письменной форме с 

использованием современных 

технических средств сообщения 

информации 

 Навыки 

Навыками работы, с правовыми 

актами, регулирующими сферу 
фондового рынка 

Навыками проведения всех 

необходимых процедур для защиты 

прав субъектов фондового рынка 

Навыками реализации 

необходимых норм правового 

регулирования фондового рынка в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Навыками  сбора  и  обработки  

информации    для   реализации  

норм правового регулирования 
фондового рынка 

в  своей профессиональной  

деятельности. 

Навыками определения предмета и 

средств доказывания различных 

юридических фактов в области 

правового регулирования 

фондового рынка. 

Навыками подготовки и 

оформления юридических 

документов для  различных 
правовых процедур в области 

правового регулирования 

фондового рынка. 

 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения 

учебной дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 
компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
систематизированные, полные знания 

по всем вопросам, входящим в 

показатель «знать» соответствующей 
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компетенции; 

свободное владение юридической 
терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   
характере   и   взаимосвязях   

юридических   понятий   и юридически 

значимых явлений; 
способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 
ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он 
проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

в основном полные знания по всем 
вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической терминологией, 
стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 

вопросы; 

четкое представление о сущности и 
взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    акты,    
юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 
квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 
составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он 
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проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 

не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 
явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями 

его правильного применения в 
практической деятельности. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

неудовлетворительно ниже 
порогового 

Выставляется студенту, если он 
продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 
характере и взаимосвязях юридически 

значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 
отсутствие сформированных навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного 

контроля 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. 

2. Рынок ценных бумаг: определение, виды и роль в макроэкономике. 

3. Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). 

4. Функции рынка ценных бумаг. 

5. Участники рынка ценных бумаг. 

6. Эмитенты на рынке ценных бумаг. 

7. Инвесторы на рынке ценных бумаг. 

8. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

10. Фондовые брокеры и дилеры. 

11. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами. 

12. Функции рынка ценных бумаг и его составные части. 

13. Международный рынок ценных бумаг. 

14. Понятие ценной бумаги: юридический и экономический подход. Классификация 

ценных бумаг. 

15. История появления и эволюция ценных бумаг. 
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16. Классические виды ценных бумаг и их основные характеристики. 

17. Облигации: понятие, основные виды и базовые характеристики. 

18. Стоимостные характеристики облигаций. 

19. Акции: понятие, основные виды и базовые характеристики. 

20. Стоимостные характеристики акций. 

21. Производные ценные бумаги и их характеристика. 

22. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг: понятие, основные виды и их 

характеристика. 

23. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов в России. 

24. Государственные ценные бумаги России, их виды и краткая характеристика. 

25. Вексель как ценная бумага: понятие и особенности обращения. 

26. Закладная: понятие, характеристика и перспективы использования в России. 

27. Международные ценные бумаги. 

28. Стоимостные характеристики облигаций. 

29. Стоимостные характеристики акций.  

30. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. 

31. Методы размещения ценных бумаг. 

32. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. 

33. Вторичный (биржевой) рынок ценных бумаг и его характеристика.  

34. Внебиржевой («уличный») рынок ценных бумаг и характеристика его 

деятельности. 

35. Участники вторичного рынка ценных бумаг. 

36. Процедура эмиссии ценных корпоративных бумаг и механизм их размещения. 

37. Внебиржевой рынок ценных бумаг: понятие, структура и участники. 

38. Функции и роль фондовых бирж. 

39. Организация деятельности фондовых бирж. 

40. Ценные бумаги как биржевой товар. 

41. Функции и роль фондовых бирж в функционировании рыночной экономики. 

42.  Организация деятельности фондовой биржи. 

43. Организация биржевой торговли и ее участники. 

44. Брокерские компании на РЦБ (организация, функции, механизм операций). 

45. Дилерские компании (организация, функции, механизм операций). 

46. Порядок включения ценных бумаг в рыночный процесс (котировка, листинг, 

делистинг). 

47. Организация сделок с ценными бумагами (торговая и расчетная системы, 

депозитарии, регистраторы). 

48. Основные операции и сделки на фондовой бирже. 

49. Биржевая информация (российские биржевые индексы). 

50. Биржевая информация (международные биржевые индексы). 

51. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

52. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных 

бумаг (западная модель). 

53. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных 

бумаг (российская модель). 

54. История и необходимость создания рынка ценных бумаг в современной России. 

55. Участники российского рынка ценных бумаг. 

56. Российский рынок ценных бумаг: современное состояние и перспективы развития. 

57. Эмиссия ценных бумаг: понятие, классификация, организация. 

58.  Процедура эмиссии ценных бумаг (по российскому законодательству). 

59. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 

60. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг. 

61. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг. 
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62. Виды рисков на рынке ценных бумаг. 

63. Фундаментальный анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг. 

64. Технический анализ конъюнктуры рынка ценных бумаг. 

65. Рейтинг ценных бумаг и участников рынка. 
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