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«Правовое регулирование рынка 
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для программы профессиональной переподготовки  

«Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: 

стратегии управления» 

 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» являюся: 

 получение студентами знаний об основных законах и нормативных актах, регулиру-

ющих рынок ценных бумаг; 

 овладение студентами необходимыми навыками работы с нормативными докумен-

тами; 

 овладение студентами необходимыми навыками применения полученных знаний в 

практической деятельности на рынке ценных бумаг.  

 

   КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

   ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать ключевые понятия рынка ценных бумаг: виды ценных бумаг, субъекты и ин-

ституты рынка ценных бумаг,  принципы регулирования рынка ценных бумаг; 

 Знать основные законы и нормативные акты, регулирующие деятельность на рынке 

ценных бумаг; 

 Иметь навыки работы с нормативными актами; 

 Уметь свободно ориентироваться в действующем законодательстве, анализировать и 

применять нормативные акты при анализе и оценке деятельности институтов рынка 

ценных бумаг. 

 

     ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг.  

Тема 2: Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

Тема 3. Основные субъекты и институты рынка ценных бумаг. 

Тема 4: Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных  

бумаг.  

Тема 5: Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.  

Тема 6: Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
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     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Основная литература 

1. Ершов В.А. Рынок ценных бумаг: юрид. справ. – М., ГроссМедиа, 2009. 

2. Петров М.Т. «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» - М., Питер 

3. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование (под ред.Председателя ВАС РФ, д.ю.н., 

проф. В.Ф. Яковлева) – М., ОЛМА-ПРЕСС 

 Дополнительная литература  

1. Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. - М., Бек 

2. Рынок ценных бумаг. Учебник. Под общей редакцией Н.И. Берзона. – М., Юрайт,  

3. Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. Правовое регулирование. Тео-

рия и практика. – М., Статут 

4. Шевченко Г.Н. "Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия, обращение". - Ста-

тут, (размещена в СПС КонсультантПлюс: комментарии законодательства). 

3. Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (ак-

ций, облигаций). - М., Статут  

 

 Источник в Интернете: 

www.fcsm.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам. 
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