
 

Аннотация учебной дисциплины 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА  

  ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Рынок ценных бумаг и производных финансовых  

инструментов: стратегии управления» 
 

Пояснительная записка 

 

Цель предлагаемого курса: сформировать целостную картину регулирования рынка 

ценных бумаг.  

Слушатели последовательно познакомятся с: 

 различными видами ценных бумаг, их особенностями,  

 порядком выпуска ценных бумаг, включая эмиссию, 

 правилами учета бездокументарных ценных бумаг, а также порядком перехода 

прав на бумаги между участниками оборота, 

 системой защиты прав на ценные бумаги, 

 всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, общей 

характеристикой их деятельности, наиболее сущностными моментами договоров, 

которые заключаются между профучастниками и их клиентами. 

Основное внимание в процессе освоения курса направлено на формирование важнейшего 

практического навыка – выявление рисков рассматриваемой проблемы в комплексе и во 

взаимосвязи различных ее аспектов. Например, при изучении облигаций рассматриваются 

многие вопросы, касающиеся не только вопроса выпуска этих ценных бумаг, но и 

последствия неисполнения эмитентом облигаций обязанностей по выплате процентов и 

погашению номинальной стоимости облигаций.  

Конечные результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 Ключевые понятия, институты и принципы законодательства о ценных бумагах и 

производных финансовых инструментах; 

Уметь  

 Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно 

применять его в практической деятельности 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 Представление о субъектном составе предпринимательской деятельности в этой 

области и особенностях отдельных ее правовых форм 



 

 

 Иметь представление о судебной практике и защите прав участников рынка 

ценных бумаг 

 Приобрести навыки защиты прав участников рынка ценных бумаг. 

 

         Тематическое содержание дисциплины  

Тема 1. Значение рынка ценных бумаг. Его основные элементы  

Тема 2. Понятие «ценные бумаги» в законодательстве Российской 

Федерации и их классификации  

Тема 3. Виды ценных бумаг 

Тема 4. Облигации  

Тема 5. Эмиссия ценных бумаг и раскрытие информации 

Тема 6. Переход и защита прав на ценные бумаги 

Тема 7. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг 
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