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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины составлена на основе курса 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie . В рамках данной дис-

циплины студенты самостоятельно проходят онлайн-курс: «Ценные бумаги: правовое ре-

гулирование». Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, курирующих прохождение данной 

дисциплины, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» для образовательной программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса», 

уровень магистр 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение и защита бизнеса» по на-

правлению 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Правовое обеспечение и защита бизнеса», утвержденным в 2017 г. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является формирование целостной картины 

регулирования рынка ценных бумаг 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 обладать  знаниями о различных видах ценных бумаг, их особенностях; порядке 

выпуска ценных бумаг, включая эмиссию; правилах учета бездокументарных 

ценных бумаг, а также  о порядке перехода прав на бумаги между участниками 

оборота; о системе защиты прав на ценные бумаги; о  всех профессиональных 

участниках рынка ценных бумаг,  об общей характеристике их деятельности, о 

наиболее сущностных моментах  договоров, которые заключаются между 

профучастниками и их клиентами; об основах  биржевой торговли и договоров, 

которые заключаются на биржевых торгах; 

  уметь ставить и решать задачи, связанные с разрешением теоретических и 

практических проблем обусловленных указанными знаниями и материалами курса 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie 

 иметь навыки, связанные с указанными выше знаниями и обусловленными 

материалами курса https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-

regulirovanie  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
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Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способст-

вующие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-1 

 

РБ 

СД 

Критически оценивает, 

выбирает необходимые  

методы исследования 

для решения поставлен-

ных научно-

исследовательских и 

практических задач  в 

сфере правового регули-

рования ценных бумаг 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно- производст-

венного профиля своей 

деятельности 

СК-3  

 

РБ 

СД 

Анализирует сущест-

вующие методы иссле-

дования, подбирает не-

обходимый метод для 

проведения конкретного 

исследования, анализи-

рует различные научно-

исследовательские и 

практические проблемы 

в вопросах правового 

регулирования ценных 

бумаг 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

заданий по 

курсу 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 

Способен анализировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию 

СК-6 

 

РБ 

СД 

Анализирует действую-

щее законодательство в 

сфере правового регули-

рования ценных бумаг, 

критически оценивает 

практическую ситуацию 

с точки зрения достовер-

ности и достаточности 

информации, анализиру-

ет ситуацию, предлагает 

различные варианты ре-

шения практических 

проблем с учетом прове-

денного анализа законо-

дательства 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

заданий по 

курсу 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 
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Способен участвовать в 

правотворческой; право-

применительной; право-

охранительной, эксперт-

но-консультационной; 

организационно- управ-

ленческой; научно-

исследовательской и пе-

дагогической деятельно-

сти в сфере юриспруден-

ции 

ПК-1 РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действую-

щее законодательство в 

сфере регулирования 

ценных бумаг, разграни-

чивает финансовые ин-

струменты, участников 

рынка ценных бумаг, 

способен проводить пра-

вовой анализ  в назван-

ной сфере деятельности 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

заданий по 

курсу 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 

Способен организовать 

различные виды профес-

сиональной деятельно-

сти на основе правовых 

и профессиональных 

этических норм 

ПК-2 

 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует последст-

вия реализации норма-

тивных положений, вы-

являет проблемы такой 

реализации, ориентиру-

ется в практике приме-

нения действующего за-

конодательства в сфере 

правового регулирова-

ния ценных бумаг дейст-

вий участников правоот-

ношений, способен при-

менять результаты про-

веденного анализа, в т.ч. 

посредством педагогиче-

ской практики 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

заданий по 

курсу 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной дея-

тельности на основе пра-

вовых и профессиональ-

ных этических норм 

ПК-3 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Осуществляет анализ и 

трактование норматив-

ных положений законо-

дательства, устанавлива-

ет логические связи ме-

жду правовыми норма-

ми, проводит анализ за-

конодательства, регули-

рующего правоотноше-

ния на рынке ценных 

бумаг; выбирает приме-

нимую правовую норму, 

определяет порядок и 

т.д., способен давать по-

яснения по соответст-

вующим вопросам 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

заданий по 

курсу 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 
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Способен искать, анали-

зировать и обрабатывать 

юридически значимую 

информацию посредст-

вом использования фор-

мально-юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных ме-

тодов познания 

ПК-8 

 

 

РБ 

МЦ 

СД 

Анализирует действую-

щее законодательство, 

обнаруживает и решает 

правоприменительные и 

теоретические проблемы 

при использовании спе-

циальных методов по-

знания 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

курсу 

Онлайн-

тест, экза-

мен 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной юри-

дической деятельности 

ПК-12 

 

 Анализирует действую-

щее законодательство, 

решает практические 

проблемы в сфере пра-

вового регулирования 

отношений, связанных с 

ценными бумагами, оп-

ределяет применимость 

конкретных норматив-

ных положений, ориен-

тируется в видах ценных 

бумаг, участниках рынка 

ценных бумаг 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

курсу 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 

Способен строить про-

фессиональную юриди-

ческую деятельность на 

основе принципов за-

конности, справедливо-

сти и социальной ответ-

ственности 

ПК-16 

 

 

 

 Проводит грамотный 

анализ действующего 

законодательства, опре-

деляет возможности реа-

лизации нормативных 

положений, определяет и 

способен применить 

принципы законности, 

справедливости и соци-

альной ответственности 

в отношениях, связанных 

с ценными бумагами 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

курсу 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 

Способен формулиро-

вать и ответственно кон-

тролировать выполнение 

нормативов в профес-

сиональной юридиче-

ской деятельности 

ПК-18 

 

 

 Анализирует действую-

щее законодательство, 

решает практические 

проблемы, обусловлен-

ные отношениями с цен-

ными бумагами, крити-

чески оценивает сущест-

вующие проблемы пра-

вового регулирования, 

самостоятельно решает 

задачи 

Просмотр ви-

деолекций, 

изучение нор-

мативных ак-

тов и литерату-

ры. 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

курсу 

 

Онлайн-

тест, экза-

мен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой (общепрофессиональ-

ной) части, изучается на 1-м курсе студентами самостоятельно. Курс «Ценные бумаги: 
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правовое регулирование»  опирается на курсы: «Основы российского права» «Граждан-

ское право Российской Федерации», «Предпринимательское право Российской Федера-

ции», «Современные проблемы в сфере предпринимательского права», «Правовое регули-

рование деятельности финансовых институтов». Курс играет важную роль в развитии по-

нимания отношений, связанных с ценными бумагами, в том числе при обеспечении и за-

щиты бизнеса в Российской Федерации. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 6 з.е. Общее количество часов 228 – 

самостоятельная работа. 

 

План взят с сайта онлайн специализации Курсера: 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie 

 

1. Значение и участники фондового рынка  

2. Понятие «ценные бумаги» и их классификации  

3. Виды ценных бумаг 

4. Облигации 

5. Эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации 

6. Переход и защита прав на ценные бумаги 

7. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: регистраторы и депозитарии 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, управляющие 

10. Биржевые торги и сделки репо 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

 3   

Итоговый Экзамен (тесты)   *   Итоговые on-line тесты после каждой прой-

денной темы 

 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка выставляется в он-лайн курсе по итогам прохождения тестов и экзамена. 

Для получения 10 баллов в качестве итоговой оценки требуется дать не менее 90% 

правильных ответов, для получения 8-9 баллов – более 80% правильных ответов, 7 баллов 

– не менее 70% правильных ответов, 6 баллов – не менее 60% правильных ответов, 5 бал-

лов – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5 

баллов. 

7.Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины приведено на сайте он-лайн специализации Курсера: 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie - и состоит в следую-

щем: 

Тема 1. Значение и участники фондового рынка  

1.1. Зачем нужны ценные бумаги 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
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1.2. Рынок ценных бумаг (понятие, основные задачи, первичный и вторичный рынок) 

1.3. Участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие 

1.4.Эмитенты 

1.5.Инвесторы 

1.6.Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

1.7. Банк России 

1.8. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг 

1.9. Третейские суды 

1.10.Законодательство о рынке ценных бумаг 

Тема 2. Понятие «ценные бумаги» и их классификации  

2.1. Документарные и бездокументарные ценные бумаги 

2.2."Право на бумагу" и "право из бумаги" 

2.3. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги 

2.4. Именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги 

2.5. Прочие классификации ценных бумаг 

Тема 3. Виды ценных бумаг 

3.1. Векселя 

3.2. Закладные 

 3.3. Чеки 

3.4. Товарораспорядительные ценные бумаги 

3.5. Акции 

3.6. Опцион эмитента 

3.7. Инвестиционные паи инвестиционного фонда 

3.8. Российские депозитарные расписки и иностранные ценные бумаги 

Тема 4. Облигации 

4.1. Облигации: понятие и виды 

4.2. Оферты в облигациях 

 4.3. Облигации, обеспеченные поручительством 

4.4. Дефолты по облигациям 

4.5. Коммерческие и биржевые облигации 

4.6. Государственные облигации и облигации с государственной гарантией 

4.7. Облигации, обеспеченные банковской гарантией 

4.8. Облигации с залоговым обеспечением 

4.9. Облигации SPV с залоговым обеспечением 

4.10. Общее собрание владельцев облигаций 

4.11. Представитель владельцев облигаций 

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации 

5.1. Эмиссия ценных бумаг: понятие и значение 

5.2. Этапы эмиссии ценных бумаг 

5.3. Эмиссия с «пороками» 

5.4. «Техническая» эмиссия ценных бумаг 

5.5. Внесение изменений в эмиссионную документацию 

5.6. Раскрытие информации: понятие, значение, формы 

5.7. Обязанность по раскрытию информации и освобождение от нее 

5.8. Ответственность за нарушения при раскрытии информации 

Тема 6. Переход и защита прав на ценные бумаги 

6.1. Переход прав на ценные бумаги 

6.2. Трансферты 

6.3. Примеры перехода прав на ценные бумаги трансфертами 

6.4. Защита прав на документарные ценные бумаги 

6.5. Защита прав на бездокументарные ценные бумаги (часть 1) 

6.6. Защита прав на бездокументарные ценные бумаги (часть 2) 
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Тема 7. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

7.1. Лицензирование на рынке ценных бумаг 

7.2. Требования к учредителям (участникам) 

7.3. Аттестаты специалистов 

7.4. Совмещение видов деятельности на рынке ценных бумаг 

7.5. Аннулирование и приостановление действия лицензии 

7.6. Банкротство профессионального участника рынка ценных бумаг 

Тема 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: регистраторы и депозитарии 

8.1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

8.2. Договор на ведение реестра и ответственность регистратора 

8.3. Депозитарная деятельность 

8.4. Депозитарный договор (договор о счете депо) 

8.5. Центральный депозитарий 

Тема 9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, управляю-

щие 

9.1. Дилерская деятельность 

9.2. Брокерская деятельность 

9.3. Договор о брокерском обслуживании 

9.4. Маржинальные сделки 

9.5. Примеры маржинальных сделок 

9.6. Деятельность управляющих на рынке ценных бумаг 

9.7. Договор доверительного управления на рынке ценных бумаг 

9.8. Споры с управляющим 

Тема 10. Биржевые торги и сделки репо 

10.1. Биржи и торговые системы 

10.2. Обязанности организатора торговли 

10.3. Организованные торги. Правила торгов 

10.4. Листинг. Делистинг 

10.5. Участники торгов 

10.6. Биржевые договоры 

10.7. Договор репо 

10.8. Стандартная документация по договорам репо 

 

8.Образовательные технологии 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс необходимо познакомиться с ним на 

сайте https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie 

8.2.Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов призвана закрепить теоретические знания и прак-

тические навыки, полученные студентами.  

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать  справочную документацию и специальную литера-

туру; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
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- формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

См. https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

См. https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie. 

1. Понятие рынка ценных бумаг и его значение. 

2. Основные задачи рынка ценных бумаг. 

3. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг: понятие и особенности. 

4. Участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие (эмитенты, инвесторы, Банк Рос-

сии, Третейские суды, Саморегулируемые организации). 

5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

6. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных бумаг. 

7. Банкротство профессионального участника рынка ценных бумаг. 

8. Законодательство, регулирующее отношения в области ценных бумаг. 

9. Понятие ценные бумаги и их классификации. 

10. Виды ценных бумаг (векселя, закладные, чеки, товарораспорядительные ценные 

бумаги, акции, опцион эмитента, инвестиционные паи инвестиционного фонда, россий-

ские депозитарные расписки и иностранные ценные бумаги). 

11. Понятие и виды облигаций. 

12. Оферты в облигациях. 

13. Дефолты по облигациям. 

14. Общее собрание владельцев облигаций. 

15. Представитель владельцев облигаций. 

16. Общие черты и различия облигации и кредита. 

17. Общие черты и различия облигации и вклада. 

18. Эмиссия ценных бумаг: понятие и значение. 

19. Этапы эмиссии ценных бумаг. 

20. Эмиссия с «пороками». 

21. «Техническая» эмиссия ценных бумаг. 

22. Эмиссионная документация. 

23. Переход прав на ценные бумаги. 

24. Трансферты. 

25. Защита прав на различные виды ценных бумаг. 

26. Лицензирование на рынке ценных бумаг. 

27. Аннулирование и приостановление действия лицензии на рынке ценных бумаг. 

28. Правовая характеристика реестра владельцев ценных бумаг. 

29. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

30. Договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг. Ответственность регистра-

тора. 

31. Правовая характеристика депозитарной деятельности. 

32. Правовая характеристика дилерской деятельности. 

33. Правовая характеристика брокерской деятельности. 

34. Правовая характеристика договора о брокерском обслуживании. 

35. Правовая характеристика маржинальной сделки. Примеры маржинальных сделок. 

36. Правовая характеристика деятельности управляющего на рынке ценных бумаг. 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
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37. Правовая характеристика договора доверительного управления на рынке ценных 

бумаг. 

38. Споры с управляющим на рынке ценных бумаг. 

39. Биржи и торговые системы. 

40. Обязанности организатора торговли. 

41. Организованные торги. Правила торгов. 

42. Правовая характеристика биржевых договоров. 

43. Правовая характеристика договора репо. 

44. Стандартная документация по договорам репо. 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

См. https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

См. https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса, а также рекомен-

дуется использовать справочно-информационные системы, например, КонсультантПлюс. 

 

 

 

Разработчик программы  А.С. Власова   

 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie

