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для образовательной программы «Фондовый рынок и инвестиции» 

направление 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

Цели освоения дисциплины 

  

       Целями освоения дисциплины «Профессиональные участники фондового рынка» 

являются: усвоение содержания правового регулирования, которое охватывает частноправовые 

и публично-правовые принципы и начала формирования правового режима рынка ценных 

бумаг в России. 

Чтение данного курса вызвано тем, что в настоящее время в России произошли 

существенные экономико-политические изменения, принципиально изменилась правовая база 

предпринимательской деятельности, сформировались новые теоретические подходы к 

проблемам правового механизма регулирования экономической деятельности. 

Курс состоит из 14 тем, сформированных, во-первых, исходя из принципов адекватности 

права тем процессам и отношениям, которые оно регулирует, а, во-вторых, с учетом правил и 

традиций юридической логики и формирования правового механизма. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

Ключевые понятия, институты и принципы законодательства о ценных бумагах и 

профессиональных участниках фондового рынка; 

 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 учебной дисциплины  

 

Тема 1. Участники фондового рынка  

Тема 2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг  

Тема 3. Регистрационная деятельность  

Тема 4. Депозитарии  

Тема 5. Дилерская деятельность  

Тема 6. Брокерская деятельность  

Тема 7. Маржинальные сделки с ценными бумагами  

Тема 8. Сделки (операции) репо с ценными  бумагами  

Тема 9. Управляющие компании  

Тема 10. Недобросовестные практики на рынке ценных бумаг и рынке 

производных финансовых инструментов (Лекции - 2, самостоятельная работа - 16) 

 

 

   
    Учебно-методическая литература 

 

 Базовый учебник 

А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая школа 

экономики. 

 Основная литература 

1. А.С. Селивановский Правовое регулирование рынка ценных бумаг. ИД Высшая школа 

экономики. Электронная версия учебника: http://publications.hse.ru/view/117153990 

2. Берзон Н. И., Касаткин Д. М., Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В., 

Красильников А., Курочкин С. В., Столяров А. И. Рынок ценных бумаг: учебник для ба-

калавров / Под общ. ред.: Н. И. Берзон. 3-е изд., перераб. и доп.. М.: Юрайт 

 Дополнительная литература: 

 Монографии: 

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

2. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Сборник 

зарубежного законодательства. М., Бек 

3. В.А. Лялин, П.В. Воробьев. Рынок ценных бумаг. М., Проспект 

 

 Периодические издания. 

1. Вавулин Д.А. «О вступлении в силу изменений в законодательстве, упрощающих 

процедуру первичного публичного размещения акций российскими компаниями"// "Право 

и экономика» 

2. Васильев М.Б. «О правовой природе договора брокерских услуг на рынке ценных бумаг»//  

"Журнал российского права" 

3. Селивановский А., Сенюк Г. Ценные бумаги в Гражданском кодексе РФ: изменения 

правового регулирования// Хозяйство и право.  

http://publications.hse.ru/view/117153990

