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1. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины - получение студентами (будущими юристами) глубо-

ких и прочных знаний о правовом регулировании рынка ценных бумаг в Российской Феде-

рации в соответствии с избранным ими профилем подготовки и получаемой при этом квали-

фикацией. 



 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение предмета, методов и источников правового регулирования рынка ценных 

бумаг, его места в системе отраслей российского права;  

- изучение студентами базовых понятий (категорий, терминов), принципов правового 

регулирования рынка ценных бумаг; 

- изучение законодательства Российской Федерации в сфере правового регулирования 

рынка ценных бумаг, особенностей применения нормативных правовых актов, судебной 

практики; 

- усвоение принципов осуществления права собственности и других вещных прав в 

сфере рынка ценных бумаг; 

- изучение способов защиты права и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг;  

- привитие навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, ма-

териалами судебной практики, учебными пособиями, научной литературой. 

Специальной задачей дисциплины является глубокое осмысление студентами ценно-

сти прав и законных интересов инвесторов, знание и понимание правовых способов, средств 

и механизмов их обеспечения; выработка на этой основе профессионального юридического 

отношения к правам и законным интересам инвесторов на рынке ценных бумаг. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору, шифр - Б3.ДВ3. 

Дисциплина осваивается по заочной форме обучения: полной (срок обучения – 5 лет) - 

на 5 курсе (9 семестр), зачѐт, контрольная работа; сокращѐнной на базе ВПО (срок обучения – 

3,5 года) – на 3 курсе (5 семестр), зачѐт, контрольная работа; сокращѐнной на базе СПО (срок 

обучения – 3 года) – на 2 курсе (4 семестр), зачѐт, контрольная работа.  

Дисциплина связана с учебными дисциплинами «Теория государства и права» (Б3.Б.1) 

«Гражданское право» (Б3.Б.6), «Гражданский процесс» (Б3.Б.7) «Финансовое право» (Б3. 

Б.14), «Международное частное право» (Б3.Б.18). Отдельные темы дисциплины связаны с 

дисциплинами «Уголовное право», «Административное право».  

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские занятия и кон-

сультации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые у студента в результате освоения дисциплины 

 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие об-

щепрофессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

рынка ценных бумаг (ПК-6); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11), 

 

3.2. Требования к знаниям студентов в целом за дисциплину и уровню их подго-

товки после изучения дисциплины 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 
- предмет, метод, принципы правового регулирования рынка ценных бумаг; 

- сущность и содержание основных правовых понятий (терминов, категорий), инсти-

тутов, правоотношений; 

- основные нормативные правовые акты; 

б) уметь: 

- оперировать юридическими понятиями, терминами и категориями; 

- анализировать юридические факты, а также возникающие в связи с ними правовые 

отношения на рынке ценных бумаг; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- юридически правильно квалифицировать правонарушения в сфере рынка ценных 

бумаг. 

в) владеть: 

- навыками: 

 работы с нормативными правовыми актами; 

 подготовки юридических документов; 

 анализа различных нормативных правовых актов, отношений, юридических 

фактов; 

 анализа правоприменительной практики в сфере рынка ценных бумаг; 

 реализации нормативных правовых актов; 

 защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг; 

- методикой юридического консультирования по вопросам, связанным с ценными бу-

магами.  

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа. 
 



4.2. Расчѐт часов по темам и видам учебных занятий 
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Тематический план подго-

товки бакалавров по на-

правлению 030900.62  

Юриспруденция. Форма 

обучения: полная заочная. 

Срок обучения: 5 лет 

Тематический план подго-

товки бакалавров по на-

правлению 030900.62 

Юриспруденция. Форма 

обучения: сокращѐнная 

заочная на базе ВПО. Срок 

обучения: 3,5 лет 

Тематический план подго-

товки бакалавров по на-

правлению 030900.62 

Юриспруденция. Форма 

обучения: сокращѐнная за-

очная на базе СПО. Срок 

обучения: 3 года 
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1. Основы организации рынка ценных 

бумаг  

 

6 3 1 2 3  3 1 2 3  3 1 2 3  

2. Ценная бумага в российском праве: 

историко-правовой аспект 

 

6    6     6     6  

3. Основные виды ценных бумаг и их 

классификация 

 

6    6     6     6  

4. Ценные бумаги в Российской Федера-

ции 

 

6    6     6     6  

5. Правовые основы размещения ценных 

бумаг в Российской Федерации 

 

6    6     6     6  

6. Акции и иные ценные бумаги акцио-

нерных обществ 
6    6     6     6  



7. Государственное регулирование рынка 

ценных бумаг 

 

6    6     6     6  

8. Правовые основы профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

 

6 3 1 2 3  3 1 2 3  3 1 2 3  

9. Информационное обеспечение рынка 

ценных бумаг 

 

6    6     6     6  

10. Защита прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг 

 

6 2  2 4  2  2 4  2  2 4  

11. Международные финансовые инстру-

менты и российское право 

 

6    6     6     6  

12. Современное состояние рынка ценных 

бумаг Российской Федерации 

 

6    6     6     6  

 
Зачѐт / контрольная работа 

     + / 

+ 

    + / 

+ 

    + / 

+ 

 Итого по дисциплине 72 8 2 6 64  8 2 6 64  8 2 6 64  

 

Примечание 

 

Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебной работы. 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 
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Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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1.  + + + +    

2.   + +     

3.   + + +    

4.   + +     

5.  + +  + + +  

6.   +  +    

7.  + +  + + +  

8.  + +  + + +  

9.   +  +    

10.   +  + + + + 

11.   +  +    

12.   +  +    

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1. Основы организации 

рынка ценных бумаг  

Основные подходы к определению финансового рын-

ка. Структура и функции финансового рынка. 

Понятие и механизм рынка ценных бумаг. Понятие 

«фиктивный капитал». Структура рынка ценных бумаг 

(первичный и вторичный рынок). Функции рынка цен-

ных бумаг (общерыночные и специфические; финансо-

вые, общеэкономические и общесоциальные). 

Место рынка ценных бумаг в структуре финансового 

рынка. 

Общая характеристика законодательства Российской 

Федерации о рынке ценных бумаг. 

 

2. Ценная бумага в рос-

сийском праве: истори-

ко-правовой аспект 

Определения понятия «ценная бумага» в советском 

праве. 

Развитие правовой мысли и законодательства о цен-

ных бумагах в новейший период (с конца 80-х годов XX 

в. по настоящее время). 



 

3. Основные виды ценных 

бумаг и их классифика-

ция 

Понятие и признаки ценной бумаги. 

Виды и основные характеристики ценных бумаг. 

Акции (именные и на предъявителя; обыкновенные 

(простые) и привилегированные), облигации (государст-

венные, муниципальные и облигации юридических лиц), 

вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, 

сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, 

складское свидетельство (двойное складское свидетель-

ство). Залоговое свидетельство – варрант. 

Классификация ценных бумаг. Денежные, товарные 

ценные бумаги и ценные бумаги, дающие право на уча-

стие в управлении акционерным обществом. Разделение 

ценных бумаг на предъявительские, именные и ордер-

ные. Понятие индоссамента. 

 

4. Ценные бумаги в Рос-

сийской Федерации 

Федеральные государственные ценные бумаги в Рос-

сийской Федерации: понятие, цель выпуска. Эмитент 

ценных бумаг Российской Федерации. 

Нормативно-правовая база государственных ценных 

бумаг. 

Виды государственных ценных бумаг в Российской 

Федерации. 

Ценные бумаги Центрального банка Российской Фе-

дерации. 

Государственные ценные бумаги субъектов Россий-

ской Федерации: понятие, виды, эмитенты. 

Муниципальные ценные бумаги субъектов: понятие, 

виды, эмитенты. 

Обслуживание внутреннего долга. Особенности ис-

полнения обязательств по государственным и муници-

пальным ценным бумагам. 

 

5. Правовые основы раз-

мещения ценных бумаг 

в Российской Федера-

ции 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие размещение ценных бумаг. 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации про-

спектов ценных бумаг. 

Эмиссионные ценные бумаги. Сертификат эмиссион-

ной ценной бумаги. 

Фазы цикла жизни ценных бумаг. Первичный и вто-

ричный рынки ценных бумаг. Эмитент. 

Эмиссия и выпуск ценных бумаг. Типы эмиссии цен-

ных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бу-

маг. Решение о выпуске ценных бумаг. 

Обращение ценных бумаг. Регистрация выпуска эмис-

сионных ценных бумаг. Основания для отказа в регист-

рации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Проспект 

ценных бумаг. 

Размещение эмиссионных ценных бумаг. 

Отчѐт об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

Недобросовестная эмиссия. 

Особенности эмиссии и обращения государственных и 



муниципальных ценных бумаг. 

6. Акции и иные ценные 

бумаги акционерных 

обществ 

Правовое положение акционерного общества. 

Акции, облигации и иные ценные бумаги акционер-

ных обществ. 

Способы размещения акционерным обществом акций 

и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Обеспечение 

прав акционеров при размещении акций и ценных бумаг 

акционерного общества, конвертируемых в акции. Поря-

док выплаты дивидендов акционерным обществом. 

Реестр акционеров акционерного общества.  

Особенности правового положения акционерных об-

ществ работников (народных предприятий). 

7. Государственное регу-

лирование рынка цен-

ных бумаг 

Концепции государственного регулирования рынка 

ценных бумаг. Нормативно-правовая основа государст-

венного регулирования рынка ценных бумаг. 

Система управления рынком ценных бумаг. Методы 

регулирования рынка ценных бумаг.  

Органы государственного надзора и контроля рынка 

ценных бумаг. 

Федеральный орган исполнительной власти по прове-

дению государственной политики в области рынка цен-

ных бумаг, контролю за деятельностью профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг: основы организа-

ции и деятельности, функции, полномочия, решения. 

8. Правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности на рынке 

ценных бумаг 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг: основные понятия и требования участникам. Ли-

цензирование деятельности профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг. 

Деятельность по организации торговли на рынке 

ценных бумаг.  Организаторы торговли на рынке ценных 

бумаг. Правовое регулирование деятельности организа-

торов торговли в Российской Федерации. 

Деятельность профессиональных операторов рынка 

ценных бумаг. Брокерская и дилерская деятельность на 

рынке ценных бумаг. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. 

Деятельность по определению взаимных обяза-

тельств (клиринг). Депозитарная деятельность. Деятель-

ность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  

Организация фондовой биржевой деятельности. Пра-

вовое положение, роль и сущность фондовой биржи. 

Совмещение профессиональных видов деятельности 



на рынке ценных бумаг. 

9. Информационное обес-

печение рынка ценных 

бумаг 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» об ин-

формационном обеспечении рынка ценных бумаг. 

Понятия «раскрытие информации о ценных бума-

гах», «общедоступная информация на рынке ценных бу-

маг», «служебная информация». 

Раскрытие информации о ценных бумагах субъекта-

ми рынка ценных бумаг. 

Сообщения о существенных событиях и действиях, 

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента. 

Реклама ценных бумаг понятие, содержание. Виды 

информации, которые не являются рекламой. Недобросо-

вестная реклама. 

10. Защита прав и законных 

интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг 

Основные положения Федерального закона «О защи-

те прав и законных интересов инвесторов на рынке цен-

ных бумаг». Гарантии прав инвесторов на рынке ценных 

бумаг. 

Саморегулируемые организации профессиональных 

участников рынка ценных бумаг: правовые основы орга-

низации и деятельности, требования, права и обязанно-

сти, рассмотрение жалоб и заявлений. 

Общественные объединения инвесторов - физиче-

ских лиц. Федеральный компенсационный фонд  как не-

коммерческая организация. 

Ответственность за нарушение законодательства о 

ценных бумагах. 

11. Международные фи-

нансовые инструменты 

и российское право 

Международные биржевые рынки финансовых инст-

рументов. Биржевые рынки: история, понятие, сущность. 

Типов фондовых операций: кассовые сделки, сроч-

ные сделки, арбитражные сделки, пакетные сделки. Фон-

довые сборы, включающие куртаж (вознаграждение) по-

средников, биржевой налог. 

Биржевые индексы. 

Международный рынок ценных бумаг: общая харак-

теристика состояния, структура. Выход на международ-

ный рынок для проведения операций с ценными бумага-

ми. 

Рынок еврооблигаций. 

Российская Федерация и международный рынок 

ценных бумаг. 

12. Современное состояние 

рынка ценных бумаг 

Российской Федерации 

Проблемы формирования фондового рынка в Рос-

сийской Федерации. 

Перспективы развития современного рынка ценных 



бумаг. 

Состояние (основные проблемы) рынка государст-

венных ценных бумаг Российской Федерации. 

Основные направления совершенствования законо-

дательства Российской Федерации о ценных бумагах 

(правового регулирования общественных отношений на 

рынке ценных бумаг). 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Курсовой проект, курсовая работа учебным планом не предусмотрены. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учѐтом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 36-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обраще-

ния государственных и муниципальных ценных бумаг» 

Федеральный закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового положе-

ния акционерных обществ работников (народных предприятий)» 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О противодейст-

вии коррупции»  

Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О международ-

ных договорах Российской Федерации»  

Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации»  

 

8.2. Международные документы 

 
Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. 
Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациям от 21 марта 1986 г. 
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23 ав-

густа 1978 г. 
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г. 



Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о перевод-

ных и простых векселях: Заключена в Женеве 7 июня 1930 г. Вступила в силу для СССР 

25 ноября 1936 г.  

 Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей: Заклю-

чена в Женеве 7 июня 1930 г. Вступила в силу для СССР 25 ноября 1936 г.  

 Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе: Заключена в 

Женеве 7 июня 1930 г. Вступила в силу для СССР 25 ноября 1936 г.  

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврА-

зЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010) 

 

8.3. Литература 

 

а) основная учебная литература 

Ершов В.А. Рынок ценных бумаг: Юридический справочник. - М.: ГроссМедиа, 

РОСБУХ, 2009. - 424 с. (СПС КонсультантПлюс). 

Зенькович Е.В. Рынок ценных бумаг: административно-правовое регулирование / 

под ред. Л.Л. Попова. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 312 с. (СПС КонсультантПлюс). 

б) дополнительная учебная литература 

Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском союзе. 

- М.: Статут, 2012. - 253 с. (СПС КонсультантПлюс). 

Горохов А.А., Вавулин Д.А., Емельянов А.С. Комментарий к Федеральному закону 

от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» (постатейный). - М.: Деловой двор, 2012. - 176 с. (СПС КонсультантПлюс). 

Корнийчук Г.А., Ширипов Д.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (постатейный) / под ред. Д.В. Ширипова // СПС 

КонсультантПлюс. 2010. 

 

8.4. Использование Интернет-ресурсов и других электронных информацион-

ных источников, в частности, справочно-информационных систем: «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/), «Гарант» (http://base.garant.ru/12128809/). 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

При реализации рабочей программы дисциплины используются различные образо-

вательные технологии: 

а) аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий, 

на которых применяются интерактивные методы обучения (деловые игры, работа в «малых 

группах», решение задач, тестирование, микрописьменные работы, выступление с доклада-

ми и их обсуждение, разработку проектов юридических документов и др.); 

б) самостоятельная работа предполагает выполнение контрольной работы, изучение 

международно-правовых актов, материалов судебной практики, учебной и научной литера-

туры, приобретение навыков использования справочно-информационных систем «Кон-

сультантПлюс», «Гарант».  

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Оценочными средствами для контроля освоения дисциплины по заочной 

форме обучения являются: полной (срок обучения – 5 лет) - зачѐт, контрольная работа; со-

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/
http://base.garant.ru/12128809/


кращѐнной на базе ВПО (срок обучения – 3,5 года) - зачѐт, контрольная работа; сокращѐн-

ной на базе СПО (срок обучения – 3 года) – зачѐт, контрольная работа.  

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачѐт 

 

Понятие и механизм рынка ценных бумаг. Понятие «фиктивный капитал». 

Структура рынка ценных бумаг (первичный и вторичный рынок). 

Функции рынка ценных бумаг. 

Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. 

Общая характеристика законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг. 

Понятие, признаки ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг.  

Акции, облигации, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, сбере-

гательная книжка на предъявителя, коносамент, складское свидетельство (двойное склад-

ское свидетельство). 

Залоговое свидетельство – варрант. 

Федеральные государственные ценные бумаги в Российской Федерации: понятие, 

цель выпуска. Эмитент ценных бумаг Российской Федерации. 

Виды государственных ценных бумаг в Российской Федерации. 

Ценные бумаги Центрального банка Российской Федерации. 

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: понятие, виды, 

эмитенты. 

Муниципальные ценные бумаги субъектов: понятие, виды, эмитенты. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие размеще-

ние ценных бумаг. 

Эмиссия и выпуск ценных бумаг.  

Обращение ценных бумаг.  

Размещение эмиссионных ценных бумаг. 

Система управления рынком ценных бумаг. 

Методы регулирования рынка ценных бумаг. 

Органы государственного надзора и контроля рынка ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: основные понятия и тре-

бования участникам. 

Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.   

Деятельность профессиональных операторов рынка ценных бумаг. Брокерская и 

дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. 

Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). 

Депозитарная деятельность. 

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  

Организация фондовой биржевой деятельности. Правовое положение, роль и сущ-

ность фондовой биржи. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» об информационном обеспечении 

рынка ценных бумаг. 

Понятия «раскрытие информации о ценных бумагах», «общедоступная информа-

ция на рынке ценных бумаг», «служебная информация». 

Раскрытие информации о ценных бумагах субъектами рынка ценных бумаг. 

Реклама ценных бумаг понятие, содержание. Виды информации, которые не явля-

ются рекламой. 



Основные положения Федерального закона «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бу-

маг: правовые основы организации и деятельности, требования, права и обязанности, рас-

смотрение жалоб и заявлений. 

Общественные объединения инвесторов - физических лиц. 

Федеральный компенсационный фонд как некоммерческая организация. 

Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 

Международные биржевые рынки финансовых инструментов. 

Биржевые рынки: история, понятие, сущность. 

Типов фондовых операций: кассовые сделки, срочные сделки, арбитражные сделки, 

пакетные сделки. 

Фондовые сборы, включающие куртаж (вознаграждение) посредников, биржевой 

налог. 

Биржевые индексы. 

Международный рынок ценных бумаг: общая характеристика состояния, структу-

ра.  

Рынок еврооблигаций. 

Российская Федерация и международный рынок ценных бумаг. 

Состояние (основные проблемы) рынка государственных ценных бумаг Российской 

Федерации. 

Основные направления совершенствования законодательства Российской Федера-

ции о ценных бумагах. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачѐту  

 

Подготовка к зачѐту способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых в процессе обучения, а также применению их при решении практических за-

дач. Готовясь зачѐту, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает их. На зачѐте студент демонстрирует то, что он приоб-

рѐл в процессе обучения по дисциплине. 

Сессия - это серия экзаменов и зачѐтов, установленных учебным планом. Между 

экзаменами интервал - 3-4 дня,  а зачѐту могут быть ежедневно. В эти дни нужно система-

тизировать уже имеющиеся знания.  

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) позволит использовать время эк-

заменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к зачѐтам: 

• Лучше сразу сориентироваться во всѐм материале и обязательно расположить 

весь материал согласно вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предпо-

лагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но не пользоваться ими. Главный смысл подго-

товки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что 

само по себе правильно. Если студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки», то, 

скорее всего, он и экзамены и зачѐты сдавать будет более уверенно, так как у него уже 

сформирована общая ориентировка в сложном материале. Использование «шпаргалок» 

часто позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания. 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» всѐ, что требуется 

по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 



На зачѐте преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие во-

просы. Если первые выходят за рамки вопросов зачѐта и связаны, как правило, с плохим от-

ветом, то вторые касаются их содержания и направлены на уточнение высказанных сужде-

ний. 

Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно оценива-

ет ответ на зачѐте: 

- содержательность (верное, чѐткое и достаточно глубокое изложение идей, поня-

тий, фактов и т. д.); 

- полнота и одновременно разумная лаконичность; 

- новизна учебной информации, степень использования и понимания норматив-

ных правовых актов, научных источников; 

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неорди-

нарным ситуациям; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

- культура речи. 

Таким образом, преподаватель оценивает на зачѐте как знание данного предмета 

(содержание), так и выбранную студентом форму ответа. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

Студент под руководством преподавателя выполняет контрольную работу в виде  

реферата (доклада). Тему реферата (доклада) (Приложение 1) студент выбирает само-

стоятельно с информированием преподавателя о выбранной теме для того, чтобы не до-

пустить повторов, или по последней цифре зачѐтной книжке студента (студенческого би-

лета. 

Приложение 1 

 

Понятие и механизм рынка ценных бумаг. Понятие «фиктивный капитал». 

Структура рынка ценных бумаг (первичный и вторичный рынок). 

Функции рынка ценных бумаг. 

Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. 

Общая характеристика законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг. 

Понятие, признаки ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг.  

Акции и иные ценные бумаги акционерного общества. 

Федеральные государственные ценные бумаги в Российской Федерации: понятие, 

цель выпуска.  

Эмитент ценных бумаг Российской Федерации. 

Виды государственных ценных бумаг в Российской Федерации. 

Ценные бумаги Центрального банка Российской Федерации. 

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: понятие, виды, 

эмитенты. 

Муниципальные ценные бумаги субъектов: понятие, виды, эмитенты. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие размеще-

ние ценных бумаг. 

Эмиссия и выпуск ценных бумаг.  

Обращение ценных бумаг.  

Размещение эмиссионных ценных бумаг. 

Система управления рынком ценных бумаг. 

Методы регулирования рынка ценных бумаг. 



Органы государственного надзора и контроля рынка ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: основные понятия и тре-

бования участникам. 

Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.   

Деятельность профессиональных операторов рынка ценных бумаг. 

Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. 

Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). 

Депозитарная деятельность. 

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  

Правовое положение, роль и сущность фондовой биржи. 

Организация фондовой биржевой деятельности.  

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» об информационном обеспечении 

рынка ценных бумаг. 

Понятия «раскрытие информации о ценных бумагах», «общедоступная информа-

ция на рынке ценных бумаг», «служебная информация». 

Раскрытие информации о ценных бумагах субъектами рынка ценных бумаг. 

Реклама ценных бумаг понятие, содержание. 

Виды информации, которые не являются рекламой. 

Основные положения Федерального закона «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг». 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бу-

маг: правовые основы организации и деятельности. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бу-

маг: требования, права и обязанности. 

Общественные объединения инвесторов - физических лиц. 

Федеральный компенсационный фонд как некоммерческая организация. 

Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 

Международные биржевые рынки финансовых инструментов. 

Биржевые рынки: история, понятие, сущность. 

Типов фондовых операций: кассовые сделки, срочные сделки, арбитражные сделки, 

пакетные сделки. 

Фондовые сборы, включающие куртаж (вознаграждение) посредников. 

Биржевой налог. 

Биржевые индексы. 

Международный рынок ценных бумаг: общая характеристика состояния, структу-

ра.  

Рынок еврооблигаций. 

Российская Федерация и международный рынок ценных бумаг. 

Состояние (основные проблемы) рынка государственных ценных бумаг Российской 

Федерации. 

Основные направления совершенствования законодательства Российской Федера-

ции о ценных бумагах. 

 

 

Методические рекомендации для написания реферата (доклада) 

 

Реферат представляет собой доклад на определѐнную тему, включающий анализ 

нормативных правовых актов, обзор научной и учебной литературы, или краткое изложе-

ние книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. 



Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентами необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-

стоятельного поиска и включает в себя: 

- изучение соответствующих нормативных правовых актов, научной и учебной лите-

ратуры по избранной теме; 

- анализ и обобщение материала; 

- определение основных вопросов; 

- формулирование выводов. 

С помощью рефератов студент постигает наиболее сложные вопросы дисциплины, 

учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать резуль-

таты своего труда. Подготовка рефератов способствует формированию правовой культу-

ры у будущего специалиста, закреплению у него юридических знаний, развитию умения 

самостоятельно анализировать учебную и научную литературу, вести полемику. 

Процесс написания реферата включает: 

- выбор темы; 

- подбор нормативных правовых актов, научной и учебной литературы, их изучение; 

- составление плана; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций; 

- написание текста реферата и еѐ оформление. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного 

анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и 

определяются собственные позиции студента с изложением соответствующих аргументов. 

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы дисциплины. Они 

признаны отражать научные идеи, обобщать тенденции юридической практики, учитывая 

при этом изменения в текущем законодательстве. 

Как показывает опыт, работу над рефератом следует начать с общего ознакомления с 

темой. После этого необходимо изучить нормативные правовые акты, научную и учебную 

литературу, рекомендованные преподавателем. 

Вместе с тем студент вправе использовать произведения, самостоятельно подобран-

ные в результате изучения библиографии в библиотеке. Особенно внимательно необходи-

мо следить за новой литературой по избранной теме, в том числе, за статьями в научных 

журналах. 

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название 

работы. 

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается акту-

альность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, со-

держащего суть проблемы и пути еѐ решения (не менее 2-х вопросов), и заключения, где 

формируются выводы, оценки, предложения (Приложение 2).  

Объѐм реферата - до 15 машинописных страниц. В конце реферата указывается да-

та написания и ставится личная подпись исполнителя. 

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата и, 

прежде всего, подстрочных сносок. Они могут даваться на каждой странице в подстрочнике 

или в списке использованной литературы. 

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной провер-

ке.  

 

 

Приложение 2 

Примерная структура реферата 

Например, по теме «Состояние (основные проблемы) рынка государственных цен-

ных бумаг Российской Федерации» может быть следующая структура реферата: 



«Введение 

Вопросы:  

1. Состояние рынка государственных ценных бумаг Российской Федерации 

2. Основные проблемы рынка государственных ценных бумаг Российской Федера-

ции 

Заключение 

Список использованной литературы». 

10.2. Текущий и промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляет-

ся на практических (семинарских) занятиях.  

 

Темы и планы практических (семинарских) занятий  

 

Тема 1. Основы организации рынка ценных бумаг 

 

Учебные цели:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и механизм рынка ценных бумаг.  

2. Общая характеристика законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг. 

Вопросы для самопроверки: 

Основные подходы к определению финансового рынка. 

Структура и функции финансового рынка. 

Понятие и механизм рынка ценных бумаг. 

Понятие «фиктивный капитал». 

Структура рынка ценных бумаг (первичный и вторичный рынок). 

Функции рынка ценных бумаг (общерыночные и специфические; финансовые, об-

щеэкономические и общесоциальные). 

Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. 

Общая характеристика законодательства Российской Федерации о рынке ценных 

бумаг. 

 

Тема 8.  Правовые основы профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг  

 

Учебные цели:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие дея-

тельность профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: основные понятия и 

требования участникам. 

Вопросы для самопроверки: 



Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятель-

ность профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: основные понятия и тре-

бования участникам. 

Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

 Организаторы торговли на рынке ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности организаторов торговли в Российской Феде-

рации. 

Деятельность профессиональных операторов рынка ценных бумаг. 

Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. 

Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). 

Депозитарная деятельность. 

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  

Организация фондовой биржевой деятельности. 

Правовое положение, роль и сущность фондовой биржи. 

Тема 10. Защита прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бу-

маг  

 

Учебные цели:  

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Основные положения Федерального закона «О защите прав и законных интере-

сов инвесторов на рынке ценных бумаг».  

2. Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 

Вопросы для самопроверки: 

Основные положения Федерального закона «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг».  

Гарантии прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бу-

маг: правовые основы организации и деятельности. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бу-

маг: требования, права и обязанности. 

Общественные объединения инвесторов - физических лиц. 

Федеральный компенсационный фонд  как некоммерческая организация. 

Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг. 

 

10.3. В текущий контроль, осуществляемый преподавателем, может входить про-

межуточное  тестирование. Структура каждого тестового задания включает основу (ос-

новной текст) и варианты ответов (4 варианта), один или несколько из которых являют-

ся правильными. 

 



Тестовые задания по дисциплине
1
 

 

1. К какому типу финансовых посредников относятся компании по страхова-

нию жизни: 

А) к депозитному типу; 

Б) к инвестиционному типу; 

В) к контрактно-сберегательному типу; 

Г) ни к одному из перечисленных выше. 

2. К какому из нижеперечисленных типов финансовых посредников обычно 

относят пенсионные фонды: 

А) депозитный тип; 

Б) контрактно-сберегательный тип; 

В) инвестиционный тип; 

Г) ни к одному из вышеперечисленных. 

3. Из перечисленных ниже видов облигаций, укажите наиболее близкий поня-

тию «ипотечная облигация»: 

А) срочная; 

Б) конвертируемая; 

В) обеспеченная; 

Г) необеспеченная. 

4. Укажите правильное утверждение о соотношении риска и дохода: 

А) чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход; 

Б) чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход; 

В) чем выше доход, тем ниже должен быть предполагаемый риск; 

Г) риск и доход не связаны между собой. 

5. Если облигация выпускается в бессрочной форме, это означает, что: 

А) у этой облигации имеется несколько дат погашения; 

Б) владелец этой облигации имеет право предъявить требование о погашении в лю-

бой момент времени; 

В) эмитент этой облигации имеет право выкупить облигации в любой момент вре-

мени; 

Г) облигация не имеет срока погашения, а основная сумма долга выплачивается в 

виде процентных платежей в течение определенного периода времени. 

6. Что такое ликвидность финансового актива: 

А) возможность обмена финансового актива на наличные деньги без существенных 

потерь; 

Б) возможность совершения сделок купли-продажи финансового актива; 

В) установление равновесной цены на данный актив. 

Г) риск и доход не связаны между собой. 

7. Вторичное обращение финансового актива - это: 

А) обмен финансового актива на наличные деньги без существенных потерь; 

Б) совершение сделок купли-продажи финансового актива; 

В) установление равновесной цены на данный актив. 

Г) риск и доход не связаны между собой. 

8. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку 

в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней обстоя-

тельств определенного количества акций такого эмитента по определенной цене, на-

зывается: 

А) фьючерсным контрактом; 

                                                 
1
 Использованы тесты из учебно-методического комплекса по дисциплине «Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг» по направлению: 030500.62 – «Юриспруденция», разработанного Первовой Л.Т. - кандида-

том юридических наук, зав. кафедрой предпринимательского права. 



Б) опционом колл; 

В) опционом эмитента. 

Г) риск и доход не связаны между собой. 

9. Гражданский кодекс относит к ценным бумагам перечисленные ниже доку-

менты, за исключением: 

А) чека; 

Б) коносамента; 

В) сберегательного сертификата; 

Г) банковской именной сберегательной книжки. 

10. Лицо, передающее право по ордерной ценной бумаге, называется: 

А) цедентом; 

Б) индоссатом; 

В) индоссантом; 

Г) авалистом. 

11. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на полу-

чение процента и номинальной стоимости в предусмотренный ею срок является: 

А) векселем; 

Б) облигацией; 

В) депозитным (сберегательным) сертификатом; 

Г) инвестиционным паем. 

12. Физические лица полностью дееспособны с момента: 

А) рождения; 

Б) достижения 14 лет; 

В) достижения 16 лет; 

Г) достижения 18 лет. 

13. Юридическое лицо (кроме финансируемых собственником учреждения) 

отвечает по обязательствам: 

А) только имуществом, внесенным учредителями в качестве вклада в уставный 

капитал; 

Б) всем имуществом, принадлежащим учредителям юридического лица; 

В) имуществом, принадлежащим юридическому лицу на праве собственности 

или хозяйственного ведения или оперативного управления; 

Г) всем принадлежащим юридическому лицу имуществом. 

14. В случае выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, какой 

документ удостоверяет объем закрепленных ими имущественных прав: 

А) решение о выпуске; 

Б) проспект эмиссии; 

В) сертификат; 

Г) выписка из реестра владельцев ценных бумаг. 

15. Моментом возникновения правоспособности юридического лица признает-

ся: 

А) решение учредителей о создании юридического лица; 

Б) государственная регистрация юридического лица; 

В) полная оплата уставного капитала; 

Г) внесение записи о регистрации в государственный реестр юридических лиц. 

16. В случае, если права, удостоверенные ценной бумагой, могут принадле-

жать названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права, 

или назначить своим приказом другое лицо, ценная бумага называется: 

А) именной ценной бумагой; 

Б) ордерной ценной бумагой; 

В) именной или ордерной ценной бумагой; 

Г) ордерной ценной бумагой или ценной бумагой на предъявителя. 



17. Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав 

на указанное в нем количество ценных бумаг, является 

А) сертификатом ценной бумаги; 

Б) выпиской из реестра владельцев ценных бумаг; 

В) выпиской со счета депо; 

Г) решением о выпуске ценных бумаг. 

18. Индоссамент с указанием лица, которому или приказу которого должно 

быть произведено исполнение, является: 

А) ордерным; 

Б) именным; 

В) препоручительным; 

Г) ни одним из перечисленных выше. 

19. Индоссамент без указания лица, которому должно быть произведено ис-

полнение, является: 

А) ордерным; 

Б) предъявительским; 

В) препоручительным; 

Г) ни одним из перечисленных выше. 

20. Укажите утверждение, противоречащее Гражданскому кодексу в отноше-

нии ценных бумаг: 

А) для передачи прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточ-

но вручения ценной бумаги; 
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Б) права по именной ценной бумаге передаются в порядке, установленном для ус-

тупки права требования; 

В) права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения передаточной 

надписи (цессии); 

Г) лицо, передающее право по ценной бумаге несет ответственность за недействи-

тельность требования, но не за его неисполнение. 

21. Укажите правильное утверждение в отношении ордерной ценной бумаги и 

исполнения обязательств по ней: 

А) лицо, передающее право по ордерной ценной бумаге, несет ответственность за 

существование права, но не за его осуществление; 

Б) не допускается отказ от исполнения обязательства по ценной бумаге со ссылкой 

на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность; 

В) индоссант - это лицо, которому или приказу которого передаются права по ор-

дерной ценной бумаге; 

Г) лица, индоссировавшие ценную бумагу, несут субсидиарную (вместе с лицом, 

выдавшим ценную бумагу) ответственность перед ее законным владельцем. 

22. Переводной вексель, срок платежа по которому не указан: 

А) считается недействительным; 

Б) рассматривается как подлежащий оплате по предъявлении; 

В) рассматривается как подлежащий оплате в течение трех месяцев с даты состав-

ления; 

Г) рассматривается как подлежащий оплате в течение одного года с даты составле-

ния. 

23. Какие из нижеперечисленных обозначений в обязательном порядке должен 

содержать вексель: 

А) указание срока платежа; 

Б) процентная ставка, по которой на вексельную сумму будут начисляться процен-

ты; 

В) место составления векселя; 



Г) подпись того, кто выдает вексель. 

24. Какому из перечисленных терминов наиболее близко понятие «индосса-

мент»: 

А) аваль; 

Б) акцепт; 

В) цессия. 

25. Может ли индоссамент быть совершен в пользу плательщика: 

А) может, если плательщик акцептовал вексель; 

Б) может, если плательщик не акцептовал вексель; 

В) может в любом случае; 

Г) не может. 
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26. Надпись, которая уполномочивает индоссата на получение следуемых по 

векселю денег на распоряжение об учинении протеста, но не делает индоссата собст-

венником векселя, называется: 

А) доверительной; 

Б) препоручительной; 

В) поручительной; 

Г) гарантийной. 

27. Укажите утверждение, противоречащее Закону «О рынке ценных бумаг»: 

А) служебной информацией признается любая, не являющаяся общедоступной ин-

формация, которая ставит лиц, обладающих ею в преимущественное положение по отно-

шению к другим субъектам РЦБ; 

Б) к лицам располагающим служебной информацией, относятся члены органов 

управления эмитента или профессиональные участники РЦБ, связанные с этим эмитентом 

договором; 

В) инсайдерской информацией является лишь та служебная информация, распро-

странение которой может быть причинен ущерб общественным интересам; 

Г) риск и доход не связаны между собой. 

 

28. Укажите минимальное необходимое число профессиональных участников 

рынка ценных бумаг при учреждении организации для получения ею статуса само-

регулируемой: 

А) 3; 

Б) 5; 

В) 10; 

Г) 50. 

29. Какое утверждение по поводу с СРО профессиональных участников РЦБ 

наиболее точно соответствует законодательству? СРО является: 

А) ассоциация арбитражных управляющих; 

Б) ассоциация Российских банков; 

В) добровольные объединения участников РЦБ, функционирующие на принципах 

некоммерческих организаций; 

Г) национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР); 

Д) профессиональная ассоциация регистраторов, трансферагенств и депозитариев 

(ПАРТАД). 

30. Укажите утверждение, противоречащее законодательству: 

А) иск о возмещении ущерба, причиненного эмитентом владельцу ценных бумаг 

вследствие недостоверной информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, может 

быть предъявлен не позднее одного года с начала размещения ценных бумаг; 

Б) лица, подписавшие проспект ценных бумаг, при наличии их вины несут соли-

дарно с эмитентом ответственность за ущерб, причиненный владельцу ценных бумаг 



вследствие содержащейся в указанном проспекте недостоверной, неполной и/или вводя-

щей в заблуждение инвестора информации, подтвержденной ими; 

В) проспект ценных бумаг должен быть подписан лицом, осуществляющим функ-

ции единоличного исполнительного органа эмитента, его главным бухгалтером, подтвер-

ждающими тем самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в про-

спекте ценных бумаг; 

Г) в случаях публичного размещения и/или публичного обращения эмиссионных 

ценных бумаг, проспект ценных бумаг должен быть подписан финансовым консультантом 

на рынке ценных бумаг. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
2
  

 

Аваль – вексельное поручительство, суть которого заключается в том, что какое – 

то лицо берет на себя ответственность за платеж по векселю одного или нескольких от-

ветственных по векселю лиц. 

Акция – эмиссионная долевая ценная бумага, закрепляющая права еѐ держателя 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 

участие в управлении и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. 

Акцепт – согласие плательщика оплатить по векселю в пользу векселедержателя. 

Банковский сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесен-

ного в банк юридическим лицом, и его права на получение в этом банке или в его филиа-

лах по истечении установленного срока вклада и дохода по нему. 

Вексель - неэмиссионная ценная бумага, закрепляющая за еѐ держателем право на 

получение вексельной суммы в указанное время и в указанном месте. 

Владелец ценной бумаги – это лицо, которое обменивает действительный капитал 

на его титул. 

Выпуск ценной бумаги – это обмен ссудного капитала (в товарной или денежной 

форме) на титул имущественных прав, на ценную бумагу. 

Государственные ценные бумаги (ГЦБ) – это форма существования государст-

венного внутреннего долга; это долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступает 

государство. 

Дивиденд – часть чистой прибыли текущего года, приходящаяся на одну акцию. 

Устанавливается в процентах к номиналу. 

Закладная – это именная ценная бумага, которая удостоверяет права еѐ владельца 

в соответствии с договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) на получение 

денежного обязательства или указанного в нем имущества. 

Классификация ценных бумаг – это распределение ценных бумаг, составляющих 

единую систему, по классам и видам. 

Коносамент – документ стандартной формы, который используется при перевозке 

грузов в международном сообщении и представляет собой ценную бумагу, удостоверяю-

щую право владения перевозимым грузом, товаром. 

Кругооборот ценной бумаги – это исторические этапы еѐ существования. 

Обращение ценных бумаг – это переход прав собственности на неѐ. 

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая за еѐ держателем право 

на гарантированный доход, размер и порядок выплаты которого эмитент определяет при 

выпуске, а также на получение еѐ номинальной стоимости при истечении срока займа. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, в том 

числе и кредитные организации, а также физические лица, зарегистрированные в качестве 
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предпринимателей, специализирующиеся на оказании услуг всем участникам фондового 

рынка. 

Регулирование рынка ценных бумаг – совокупность методов и механизмов, спо-

собствующих упорядочению деятельности всех его участников, заставляющая их дейст-

вовать в соответствии с установленными стандартами и правилами при соблюдении вза-

имных интересов. 

Рынок ценных бумаг – совокупность экономических отношений его участников 

по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. 

Срок существования ценной бумаги – это период времени еѐ кругооборота. 

Ценная бумага – это удостоверенная в документарной или бездокументарной 

форме совокупность прав требования, обладающая в соответствии с законодательством 

РФ о ценных бумагах определенными признаками. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютеры (компьютерный класс), проекторы. 

Аудиовизуальные средства: слайды (схемы, таблицы), презентации на цифровых 

носителях. 
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