
Программа учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

 

 

Аннотация 

 

Учебная дисциплина  «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»  посвящена -

углубленному изучению актуальных вопросов теории и практики, возникающих в 

отношении рынка ценных бумаг. 

 Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство, 

регулирующее рынок ценных бумаг; актуальные ключевые проблемы в области рынка 

ценных бумаг; подходы, сформировавшиеся в судебной практике в отношении ряда 

вопросов, связанных с регулированием рынка ценных бумаг. По результатам освоения 

дисциплины смогут оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию рынка ценных бумаг; использовать полученные правовые 

знания для решения практических проблем. 

 Дисциплина предусматривает 1 тест. Блокирующие элементы контроля 

отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области в области гражданского и 

корпоративного права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 
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Формат изучения дисциплины С использованием онлайн курса 

(https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-

pravovoe-

regulirovanie/supplement/kr7hI/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-1-znachieniie-i-

uchastniki-fondovogho; 

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

pravovoe-

regulirovanie/supplement/87k4D/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-2-poniatiie-

tsiennyie-bumaghi-i-ikh; 

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

pravovoe-

regulirovanie/supplement/lG72h/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-3-vidy-tsiennykh-

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/kr7hI/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-1-znachieniie-i-uchastniki-fondovogho
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/kr7hI/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-1-znachieniie-i-uchastniki-fondovogho
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/kr7hI/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-1-znachieniie-i-uchastniki-fondovogho
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/kr7hI/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-1-znachieniie-i-uchastniki-fondovogho
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/kr7hI/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-1-znachieniie-i-uchastniki-fondovogho
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/87k4D/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-2-poniatiie-tsiennyie-bumaghi-i-ikh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/87k4D/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-2-poniatiie-tsiennyie-bumaghi-i-ikh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/87k4D/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-2-poniatiie-tsiennyie-bumaghi-i-ikh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/87k4D/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-2-poniatiie-tsiennyie-bumaghi-i-ikh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/87k4D/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-2-poniatiie-tsiennyie-bumaghi-i-ikh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/lG72h/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-3-vidy-tsiennykh-bumagh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/lG72h/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-3-vidy-tsiennykh-bumagh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/lG72h/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-3-vidy-tsiennykh-bumagh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/lG72h/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-3-vidy-tsiennykh-bumagh
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bumagh; https://www.coursera.org/learn/cennye-

bumagi-pravovoe-

regulirovanie/supplement/UCZyj/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-4-oblighatsii; 

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

pravovoe-

regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-

tsiennykh-bumagh-i; 

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

pravovoe-

regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-

zashchita-prav-na; 

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

pravovoe-

regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-

naia-dieiatiel-nost-na; 

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

pravovoe-

regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-

nyie-uchastniki-rynka; 

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

pravovoe-

regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-

normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-

nyie-uchastniki-rynka) 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» 

является усвоение содержания правового регулирования, которое охватывает частно-

правовые и публично-правовые аспекты правового режима рынка ценных бумаг в России. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 национальное законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг;  

 актуальные ключевые проблемы в области рынка ценных бумаг;  

 подходы, сформировавшиеся в судебной практике в отношении ряда вопросов, 

связанных с регулированием рынка ценных бумаг; 

уметь: 

 оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию рынка ценных бумаг;  

 использовать полученные правовые знания для решения практических проблем; 

 владеть: 

 понятийным аппаратом, связанным с правовым регулированием рынка ценных 

бумаг;  

 методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

Изучение дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» базируется 

на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/lG72h/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-3-vidy-tsiennykh-bumagh
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/UCZyj/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-4-oblighatsii
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/UCZyj/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-4-oblighatsii
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/UCZyj/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-4-oblighatsii
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/UCZyj/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-4-oblighatsii
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-tsiennykh-bumagh-i
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-tsiennykh-bumagh-i
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-tsiennykh-bumagh-i
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-tsiennykh-bumagh-i
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/Qrxod/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-5-emissiia-tsiennykh-bumagh-i
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-zashchita-prav-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-zashchita-prav-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-zashchita-prav-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-zashchita-prav-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/uK4mR/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-6-pieriekhod-i-zashchita-prav-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-naia-dieiatiel-nost-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-naia-dieiatiel-nost-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-naia-dieiatiel-nost-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-naia-dieiatiel-nost-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/vJFQE/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-7-profiessional-naia-dieiatiel-nost-na
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/U43XQ/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-8-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
https://www.coursera.org/learn/cennye-bumagi-pravovoe-regulirovanie/supplement/JQPb3/litieratura-i-normativnyie-akty-po-tiemie-9-profiessional-nyie-uchastniki-rynka
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 Корпоративное право; 

 Предпринимательское право; 

 Банковское право. 

 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области в области гражданского и 

корпоративного права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Корпоративное право. 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

onl   

см 

cр 

Тема № 1. Значение 

фондового рынка 

Onl - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

дает определение основных 

понятий в сфере рынка ценных 

бумаг; 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере рынка ценных бумаг. 

устный опрос 

 

активность на семинаре 
см - 1 

ср - 2 

Тема № 2. Понятие 

ценной бумаги и 

основные 

классификации 

ценных бумаг 

Onl - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (к различным видам 

ценных бумаг); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

устный опрос 

 

активность на семинаре 

см - 1 

ср - 2 
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Тема № 3. Переход 

и защита прав на 

ценные бумаги 

Onl - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 4. 

Облигации 

Onl - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

устный опрос 

 

активность на семинаре 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 5. Эмиссия 

ценных бумаг и 

раскрытие 

информации 

Onl -1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

работает со 

специализированными 

устный опрос 

 

активность на семинаре 

см - 2 

ср - 4 
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правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 6. 

Секьюритизация 

Onl - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

устный опрос 

 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

активность на семинаре 

 

см - 4 

ср - 8 

Тема № 7. Виды 

профессиональной 

деятельности на 

рынке ценных бумаг 

Onl - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

устный опрос 

 

активность на семинаре 

см - 4 

ср - 8 

Тема № 8. 

Производные 

финансовые 

инструменты 

Onl - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

устный опрос 

 

активность на семинаре 
см - 2 

ср - 4 
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права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

Тема № 9. 

Биржевые торги и 

сделки репо 

Onl - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

сфере рынка ценных бумаг; 

дает квалификацию 

юридическому факту; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права; 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

устный опрос 

 

активность на семинаре 

см - 2 

ср - 4 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Onl - 9 

см - 20 

ср - 40 

Итого часов: 69 

 

Тема 1. Значение фондового рынка 

1. Функции, которые могут выполнять ценные бумаги; 

2. Источники правового регулирования ценных бумаг; 

3. Что такое финансовый рынок и как он соотносится с рынком ценных бумаг? 

4. Субъекты рынка ценных бумаг: обзор. 

 

Тема 2. Понятие ценной бумаги и основные классификации ценных бумаг 

1. Есть ли единое определенные для ценных бумаг? Что такое документарные и 

бездокументарные ценные бумаги? 

2. Принцип легалитета ценных бумаг; 

3. Общие правила обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в России; 

4. Место ценных бумаг среди объектов гражданских прав; 
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5. Какие правовые последствия имеет деление ценных бумаг на документарные и 

бездокументарные? 

6. Что такое обездвижение ценной бумаги? 

7. Что такое права на бумагу и права из бумаги? Какова взаимосвязь прав на бумагу и 

прав из бумаги? Всегда ли права из бумаги следуют правам на бумагу? 

8. Эмиссионные и неэмиссионные бумаги – признаки, значение классификации; 

9. Именные ценные бумаги, ордерные и на предъявителя – признаки, значение 

классификации. 

Тема 3. Переход и защита прав на ценные бумаги 

1. Способы передачи прав на ценные бумаги в соответствии с российским 

законодательством; 

2. Способы защиты прав на документарные ценные бумаги: регулирование и 

практика; 

3. Способы защиты прав на бездокументарные ценные бумаги: регулирование и 

практика; 

4. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг; 

5. Восстановление прав по ценным бумагам. 

 

Тема 4. Облигации 

1. Понятие и квалификация облигации по изученным классификациям, применимым 

к ценным бумагам; 

2. Виды облигаций; 

3. Выкуп облигаций; 

4. Дефолт по облигациям; 

5. Собрания владельцев облигаций; 

6. Представитель владельцев облигаций. 

 

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации 

1. Что такое эмиссия ценных бумаг? 

2. Какие этапы включает в себя классическая эмиссия? 

3. При каких условиях эмиссия идет не классическим путем? 

4. Кто принимает решение о размещении ценных бумаг в хозяйственных обществах? 

В какой форме? 

5. Кто утверждает решение о выпуске ценных бумаг в хозяйственных обществах? В 

какой форме? 

6. Кто регистрирует выпуски ценных бумаг? Когда с выпуском нужно также 

регистрировать проспект? 

7. Что такое размещение ценных бумаг? Кто и какие действия совершает, чтобы оно 

состоялось? 

8. Какое значение имеет регистрация отчета о выпуске ценных бумаг? Всегда ли надо 

регистрировать отчет о выпуске ценных бумаг? 

9. Какие пороки возможны при эмиссии? Какие у них последствия? 
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10. В каких формах существует раскрытие информации на рынке ценных бумаг? 

Какова цель положений законодательства о раскрытии? 

 

Тема 6. Секьюритизация 

1. Что такое секьюритизация? Какие цели может ставить эмитент при проведении 

секьюритизации? 

2. Виды секьюритизируемого актива; 

3. Виды секьюритизации в зависимости от (не)передачи секьюритизируемого актива 

от оригинатора; 

4. Что такое транширование в рамках секьюритизации и для каких целей оно может 

быть необходимо? 

5. Основные участники процесса секъюритизации; 

6. Какими законами регулируется деятельность SPV? Какие есть особенности у таких 

компаний по сравнению с «обычными» хозяйственными обществами? 

7. Case Study – Анализ секъюритизации ГЧП проектов в Санкт-Петербурге и Томской 

области 2018 года. 

8. Case Study – Анализ секъюритизации автокредитов АО «Кредит Европа Банк» 2016 

года. 

 

Тема 7. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

1. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их 

участникам/акционерам; 

2. Требования к органам управления и работникам профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

3. Особенности правового статуса регистратора; 

4. Особенности правового статуса депозитария; 

5. Особенности правового статуса инвестиционного советника; 

6. Особенности правового статуса брокера; 

7. Особенности правового статуса дилера; 

8. Особенности правового статуса управляющего. 

 

Тема 8. Производные финансовые инструменты 

1. Что такое производный финансовый инструмент (далее – «ПФИ») и какие цели он 

может выполнять? 

2. В зависимости от порядка заключения сделки, какие ПФИ можно выделить? 

3. В зависимости от предмета сделки, какие ПФИ можно выделить? 

4. При каких условиях права в рамках сделок ПФИ подлежат судебной защите? 

5. В чем разница расчетных и поставочных ПФИ? 

6. Генеральные соглашения, примерные и стандартные условия в отношении ПФИ; 

7. Анализ Определения Верховного Суда РФ от 08.08.2017 № 80-КГ17-5; 

8. Анализ дела Транснефть vs. Сбербанк (№ А40-3903/2017). 

 

Тема 9. Биржевые торги и сделки репо 
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1. Торговые системы и биржи – особенности правового статуса, требования к органам 

управления; 

2. Раскрытие биржей информации; 

3. Что такое правила торгов? Предмет регулирования правил торгов; 

4. Что такое листинг и делистинг ценных бумаг? 

5. Что такое котировальные и некотировальные списки? Какие существуют 

требования для включения в котировальные списки? 

6. Участники торгов; 

7. Биржевые договоры; 

8. Договоры репо; 

9. Стандартная документация по договорам репо. 

 
III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

тест учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О тест + 0,2*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания активности на семинаре 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно  

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 
Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

 

 

2 – очень плохо 
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общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.2. Критерии оценивания теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 
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85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-тельно  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  



 14 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 
4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

1.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

1.1.1. Оценочные средства для теста (верные ответы выделены жирным 

шрифтом) 

 

Тест № 1 

При отсутствии в документе обязательных реквизитов документарной ценной бумаги, 

несоответствии его установленной форме и другим требованиям: 

А) не является ценной бумагой, но сохраняет значение письменного 

доказательства; 

Б) не имеет юридической силы; 

В) является оспоримой сделкой; 

Г) является ничтожной сделкой; 

Д) является бездокументарной ценной бумагой. 

  

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

1. Функции, которые могут выполнять ценные бумаги; 

2. Источники правового регулирования ценных бумаг; 

3. Что такое финансовый рынок и как он соотносится с рынком ценных бумаг? 

4. Субъекты рынка ценных бумаг: обзор. 

5. Есть ли единое определенные для ценных бумаг? Что такое документарные и 

бездокументарные ценные бумаги? 

6. Принцип легалитета ценных бумаг; 

7. Общие правила обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в России; 

8. Место ценных бумаг среди объектов гражданских прав; 

9. Какие правовые последствия имеет деление ценных бумаг на документарные и 

бездокументарные? 

10. Что такое обездвижение ценной бумаги? 

11. Что такое права на бумагу и права из бумаги? Какова взаимосвязь прав на бумагу и 

прав из бумаги? Всегда ли права из бумаги следуют правам на бумагу? 

12. Эмиссионные и неэмиссионные бумаги – признаки, значение классификации; 

13. Именные ценные бумаги, ордерные и на предъявителя – признаки, значение 

классификации. 
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14. Способы передачи прав на ценные бумаги в соответствии с российским 

законодательством; 

15. Способы защиты прав на документарные ценные бумаги: регулирование и 

практика; 

16. Способы защиты прав на бездокументарные ценные бумаги: регулирование и 

практика; 

17. Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг; 

18. Восстановление прав по ценным бумагам. 

19. Понятие и квалификация облигации по изученным классификациям, применимым 

к ценным бумагам; 

20. Виды облигаций; 

21. Выкуп облигаций; 

22. Дефолт по облигациям; 

23. Собрания владельцев облигаций; 

24. Представитель владельцев облигаций; 

25. Что такое эмиссия ценных бумаг? 

26. Какие этапы включает в себя классическая эмиссия? 

27. При каких условиях эмиссия идет не классическим путем? 

28. Кто принимает решение о размещении ценных бумаг в хозяйственных обществах? 

В какой форме? 

29. Кто утверждает решение о выпуске ценных бумаг в хозяйственных обществах? В 

какой форме? 

30. Кто регистрирует выпуски ценных бумаг? Когда с выпуском нужно также 

регистрировать проспект? 

31. Что такое размещение ценных бумаг? Кто и какие действия совершает, чтобы оно 

состоялось? 

32. Какое значение имеет регистрация отчета о выпуске ценных бумаг? Всегда ли надо 

регистрировать отчет о выпуске ценных бумаг? 

33. Какие пороки возможны при эмиссии? Какие у них последствия? 

34. В каких формах существует раскрытие информации на рынке ценных бумаг? 

Какова цель положений законодательства о раскрытии? 

35. Что такое секьюритизация? Какие цели может ставить эмитент при проведении 

секьюритизации? 

36. Виды секьюритизируемого актива; 

37. Виды секьюритизации в зависимости от (не)передачи секьюритизируемого актива 

от оригинатора; 

38. Что такое транширование в рамках секьюритизации и для каких целей оно может 

быть необходимо? 

39. Основные участники процесса секъюритизации; 

40. Какими законами регулируется деятельность SPV? Какие есть особенности у таких 

компаний по сравнению с «обычными» хозяйственными обществами? 

41. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и их 

участникам/акционерам; 

42. Требования к органам управления и работникам профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

43. Особенности правового статуса регистратора; 

44. Особенности правового статуса депозитария; 

45. Особенности правового статуса инвестиционного советника; 

46. Особенности правового статуса брокера; 

47. Особенности правового статуса дилера; 

48. Особенности правового статуса управляющего; 
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49. Что такое производный финансовый инструмент (далее – «ПФИ») и какие цели он 

может выполнять? 

50. В зависимости от порядка заключения сделки, какие ПФИ можно выделить? 

51. В зависимости от предмета сделки, какие ПФИ можно выделить? 

52. При каких условиях права в рамках сделок ПФИ подлежат судебной защите? 

53. В чем разница расчетных и поставочных ПФИ? 

54. Генеральные соглашения, примерные и стандартные условия в отношении ПФИ; 

55. Торговые системы и биржи – особенности правового статуса, требования к 

органам управления; 

56. Раскрытие биржей информации; 

57. Что такое правила торгов? Предмет регулирования правил торгов; 

58. Что такое листинг и делистинг ценных бумаг? 

59. Что такое котировальные и некотировальные списки? Какие существуют 

требования для включения в котировальные списки? 

60. Участники торгов; 

61. Биржевые договоры; 

62. Договоры репо; 

63. Стандартная документация по договорам репо. 

 
V. Ресурсы 

 
1.1.  Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1

1. 

А.В. Габов – Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. 

[электронный ресурс]. – М.: Статут, 2011. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2

2. 

А.А. Глушецкий – Размещение ценных бумаг: экономически основы и правовое 

регулирование [электронный ресурс]. – М.: Статут, 2013. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. 

Д.В. Ломакин – Корпоративные правоотношения: общая теория и практика её 

применения в хозяйственных обществах [электронный ресурс]. – М.: Статут, 

2008. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

  

1.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Малов Г.А. Деривативы: некоторые вопросы юридического оформления.  Юрист. 

2015. № 6. [электронный ресурс] //  Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2

2. 

Хабаров С.А. Генеральные (рамочные) соглашения на рынке производных 

финансовых инструментов. Юрист. 2015. № 6. [электронный ресурс] //  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. 

Ушаков О., Моргунова Н. Секьюритизация как способ долгового 

финансирования. Успешное тестирование новелл законодательства о рынке 

ценных бумаг. Финансовая газета. 2016. № 8.  [электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
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4

4. 

Буркова А.Ю. Регулирование сделок репо // Право и экономика. 2011. № 1. 

[электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5

5. 

М.В. Кондрацкая – Краткий обзор основных видов секьюритизации. Право и 

экономика. 2016. № 5. [электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

 
5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 


