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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование ценных бумаг» 

является получение студентами полного представления о ценных бумагах как объектах 

гражданских правоотношений, о развитии данной правовой отрасли, об основных видах 

ценных бумаг, таких как, акция, облигация, вексель, складское свидетельство, депозитный 

(сберегательный) сертификат, закладная, коносамент, чек, опционное свидетельство, 

государственные и муниципальные ценные бумаги. Особое внимание уделяется вопросам 

эмиссии ценных бумаг, обращению их на вторичном рынке, а также определению их 

места в имущественном обороте среди других объектов гражданских прав. 

Программа курса «Правовое регулирование ценных бумаг» разработана с целью 

повышения уровня знаний студентов, культуры будущих юристов, что особенно важно на 

сегодняшний день, так как данный институт широко применяется как в теории, так и на 

практике. 

Задачи учебной дисциплины: 

— усвоение понятий курса;  

— изучение основных положений курса; 

— изучение законодательства, регулирующего такой институт, как ценные бумаги; 

— выработка навыков работы с нормативно-правовой базой. 

Данный курс имеет как общетеоретическое значение, так и прикладное, практическое 

значение. В результате изучения дисциплины студенты должны уметь анализировать 

различные ситуации, связанные с исполнением норм, регулирующие общественные 

отношения, возникающие в сфере рынка ценных бумаг. Предполагается, что после 

завершения курса студенты будут иметь представление об особенностях правового 

регулирования института рынка ценных бумаг. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Правовое регулирование ценных бумаг" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При проведении занятий по учебной дисциплине «Правовое регулирование ценных 

бумаг» применяются активные и интерактивные формы обучения: а) при чтении лекций – 

применение мультимедийной аппаратуры; б) при проведении практических занятий:– 

разбор конкретных ситуаций;– решение ситуационных задач; в) при самостоятельной 

работе студентов обеспечивается неограниченный доступ к информационно-справочной 

системе «Консультант-плюс», электронным ресурсам читального зала.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Основные положения общей теории ценных бумаг 



1. Определение и признаки ценных бумаг. 

2. Ценная бумага как документ.  

3. Соотношение понятий о форме и реквизитах ценной бумаги. 

4. Понятие об удостоверении прав ценной бумагой. 

5. Презентационная природа ценной бумаги 

6. Основная проблема теории ценных бумаг 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Виды ценных бумаг и их место в системе объектов гражданских прав 

1. Основная классификация ценных бумаг.  

2. Ценные бумаги на предъявителя. 

3. Ордерные ценные бумаги.  

4. Именные ценные бумаги.  

5. Проблема юридической природы «бездокументарных ценных бумаг». 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Общие положения об инвестиционных ценных бумагах 

1. Акции: общая теоретическая конструкция.  

2. Гражданско-правовая конструкция облигации. 

3. Иные инвестиционные ценные бумаги. 

4. Публичные (государственные и муниципальные) ценные бумаги. 

5. Сберегательные и депозитные сертификаты кредитных организаций.  

6. Жилищные сертификаты.  

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Общие положения об инвестиционных ценных бумагах 

Решение ситуационных задач, тестирование по разделам 1 – 3 

РАЗДЕЛ 4 

Раздел 4. Торговые (коммерческие, кредитные) ценные бумаги 

1. Юридическая конструкция векселя.  

2. Юридическая природа чека.  

3. Иные торговые ценные бумаги. 

4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. 

5. Банковская кредитная (пластиковая) карточка — ценная бумага будущего?  

РАЗДЕЛ 5 

Раздел 5. Общая теория товарораспорядительных документов (товарных ценных бумаг) 

1. Вещно-правовая функция товарораспорядительных документов.  

2. Теории товарораспорядительных документов.  

3. Виды товарораспорядительных документов по российскому законодательству.  

4. Коносамент.  

5. Складские документы.  

6. Закладная. 

РАЗДЕЛ 6 

Раздел 6. Производные ценные бумаги (деривативы) 

1. Юридическое содержание.  

2. Депозитарные акции и расписки (свидетельства).  

3. Иные производные ценные бумаги (общее представление).  

4. Опционы.  

5. Фондовые варранты. 

6. Фьючерсы. 



РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги 

1. Амортификация, амортизация и вин-дикация ценных бумаг  

2. Ограничения виндикации ценных бумаг.  

3. Юридическая основа для применения институтов амортификации и амортизации к 

ценным бумагам.  

4. Соотношение случаев ограничения виндикации со случаями допустимости применения 

амортификации и амортизации.  

5. Иные системы охраны.  

РАЗДЕЛ 7 

Раздел 7. Охрана интересов лиц, утративших ценные бумаги 

Решение ситуационных задач, тестирование по разделам 4 – 7 

Зачет 

 


