Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Рабочая программа определяет содержание и структуру дисциплины «Правовое
регулирование рынка ценных бумаг» и предназначена для обучения студентов по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
«Правовое регулирование рынка ценных бумаг» составляет самостоятельный курс
гражданско-правовой специализации, и отличается от дисциплины «Гражданское право»,
«Предпринимательское право».
Курс «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» позволяет более
фундаментально изучить правовую природу ценных бумаг, как объекта гражданских
правоотношений, детально рассматривает особенность субъектного состава участников
правоотношений, их прав и обязанностей.
Дисциплина «Гражданское право» дает лишь общее представление о ценных
бумагах, как объекте гражданских правоотношений.
«Предпринимательское
право»
выделяет
интересы
обязательственных
правоотношений в сделках с ценными бумагами, оставляя без внимания права держателей
ценных бумаг.
Основной целью изучения курса «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»
является формирование знаний и умений в применении нормативно-правовых актов,
регулирующие рынок ценных бумаг в Российской Федерации.
Программа дисциплины составлена на основе действующего обновленного
гражданского законодательства России.
Изучение дисциплины завершается сдачей зачета.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).
В результате изучения дисциплины выпускники должны:
знать:
- основные понятия, сущность, содержание ценных бумаг;
- систему законодательства о ценных бумагах и содержание основных
нормативных актов о ценных бумагах;
- особенности правового режима основных видов ценных бумаг
уметь:

- проводить анализ гражданско-правовых норм, применять их в практической
деятельности;
- решать юридические казусы, связанные с правами на ценные бумаги и правами из
ценных бумаг.
Предлагаемая научная и учебная литература по ценным бумагам рекомендуется
для подготовки к занятиям, и к итоговой оценки знаний – к зачету.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с
презентациями, групповой проект в виде case-study и промежуточная аттестация в форме
зачета (8 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зач. ед., 108 час. Преподавание
дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18,
практические занятия 36 .
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного
подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 65 баллов), в том числе:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной
презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта

