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1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг» является формирование у студентов представлений о роли и месте 

рынка ценных бумаг в современной рыночной экономике, о комплексном 

характере правоотношений на рынке ценных бумаг, об основных 

нормативных актах в указанной сфере и их применении в практике судов и 

иных государственных органов для последующего использования в 

профессиональной прокурорской деятельности. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» входит в 

раздел дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла и 

изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Для успешного усвоения учебной дисциплины магистрант должен 

иметь представления об основных общетеоретических понятиях и 

категориях, а также об основных институтах Общей и Особенной части 

гражданского права.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: положения действующего законодательства о ценных бумагах, 

особенностях их выпуска и обращения в гражданском обороте, а также 

практику применения законодательства о ценных бумагах судами и иными 

государственными органами. 

Уметь: правильно толковать и применять правовые нормы о ценных 

бумагах,  использовать предоставляемые законом формы, средства и способы  

защиты прав и охраняемых законом интересов публичных образований и 

граждан в сфере ценных бумаг в прокурорской деятельности. 

Владеть: основными правовыми категориями в сфере обращения 

ценных бумаг; навыками анализа и подготовки различных юридически 

значимых документов, дачи заключения по ним. 

 



4. Объем учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). Контактная работа обучающихся с преподавателем составляет 12 

часов, в том числе практические занятия — 12 часов. Объем занятий, 

проводимых в интерактивной форме — 4 часа. Самостоятельная работа — 60 

часов. 


