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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 
основные концептуальные положения цивилистической теории ценных 

бумаг,, действующие нормы российского законодательства о ценных бумагах, 

о порядке и условиях их выдачи и выпуска, о правах и обязанностях 

участников правоотношений, возникающих по поводу ценных бумаг и 

воплощенных в них прав; о правовых режимах отдельных видов ценных 

бумаг; о рынке ценных бумаг и его участниках; о сделках с ценными 

бумагами на организованном рынке ценных бумаг и обычных гражданско-

правовых сделках с ценными бумагами 

Уметь:  
применять нормы российского законодательства о ценных бумагах, свободно 

оперировать  понятиями и категориями российского законодательства о 

ценных бумагах, правильно их выстраивать в письменной и устной речи, 

делать выводы; находить и использовать нужную правовую информацию, 

правильно квалифицировать юридические факты и четко прогнозировать 

последствия их наступления; принимать правовые решения и совершать 

юридически значимые действия в точном соответствии с законом  

Владеть: юридической терминологией в сфере правового регулирования ценных 

бумаг, навыками анализа различных гражданско-правовых явлений, 

юридических фактов, гражданских  норм и правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

судебной практики 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации  основной образовательной 

программы по специальности 030501  Юриспруденция. 

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплины 

«Ценные бумаги», формируются через блок таких дисциплин как: «Теория государства и 

права», «История отечественного государства и права», «Конституционное (государственное) 

право» России,  «Гражданское право», «Жилищное право», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», «Гражданское процессуальное право», «Арбитражный 

процесс». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы теории 

государства и права; знать основные институты  гражданского  права; уметь различать 

особенности и закономерности развития гражданско-правовых правоотношений; знать 

основные положения  теории объектов гражданских прав, теории вещных, обязательственных и 

корпоративных прав и обязанностей,  гражданско-правовых сделок, а также теории защиты 

гражданских прав;  уметь разрешать гражданско-правовые  казусы, знать и уметь применять 

гражданско-правовые нормы. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Ценные бумаги», должен: 

Знать: 

сущность и природу гражданского права, основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития гражданского (частного) права, основные критерии 

подразделения гражданского права на подотрасли и институты, систему российского 

гражданского права, механизм и средства правового регулирования гражданского права, 
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понятие и основные признаки гражданско-правовых норм, структуру, формы, основные виды 

гражданско-правовых норм; понятие, основные признаки и виды гражданских 

правоотношений, субъекты гражданского права и участники гражданских правоотношений, 

объекты гражданских правоотношений и их классификации, юридические факты и 

юридические составы;  формы реализации норм гражданского права, их применение и 

толкование; понятие «правомерное поведение» и «правонарушение», понятие и основные 

признаки гражданской ответственности, основания возникновения и принципы гражданской 

ответственности; особенности правового статуса публичных образований, граждан и 

юридических лиц. 

 Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические  

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам права; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с нормативно-правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализацией правовых норм; принятия необходимых мер 

защиты  законных прав и интересов различных субъектов. 

Дисциплина «Ценные бумаги» является необходимой теоретической базовой для 

прохождения студентами преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в седьмом семестре очной формы обучения; на 6 курсе 

заочной формы обучения.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 148 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной  

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 148 148 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

74 16 

Аудиторная работа (всего): 74 

 

16 

в т. числе:   

Лекции 38 

 

16 

Семинары, практические занятия 36 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

 

132 

зачет   
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1.Общие 

положения о ценных 

бумагах 

26 8 4 14 Устный опрос  

Решение 

юридических 

казусов 

2.  Раздел2 .Правовой 

режим отдельных 

видов ценных бумаг 

122 30 32 60 Устный  

Решение 

юридических 

казусов 

3.  Итого 148 38 36 74  

 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1.Общие 

положения о ценных 

бумагах 

34 2 - 32  

2.  Раздел2 .Правовой 

режим отдельных 

видов ценных бумаг 

114 14 - 100  

3.  Итого 148 16 - 132  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (дидактические единицы) 

1 Раздел 1.Общие 

положения о ценных 

бумагах 

Возникновение и развитие ценных бумаг: причины 

появления, назначение и функции. Понятие, предмет и 

система дисциплины  «Ценные бумаги». Ценные бумаги как 

объекты гражданских прав. Понятие ценной бумаги в 

законодательстве и в теории гражданского права.  Признаки 

ценных бумаг. Соотношение ценных бумаг с другими 

объектами гражданских прав (деньгами, легитимационными 

знаками, имущественными правами). Основные проблемы 

теории ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг по способу легитимации их 

держателя: ценные бумаги на предъявителя, ордерные и 

именные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные 

ценные бумаги. Понятие эмиссии. Соотношение понятия 

эмиссии с иными понятиями («выпуск», «составление», 

«выдача» ценной бумаги, «размещение» и обращение» 

ценных бумаг). Регистрация эмиссии ценных бумаг. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

Проблемы бездокументарных ценных бумаг: правовое 

положение владельцев, учет ценных бумаг. Реестр 

владельцев бездокументарных ценных бумаг и выписка из 

него. Классификация ценных бумаг по содержанию 

воплощаемых прав. Иные классификации ценных бумаг (по 

личности должника, доходности, экономическим функциям). 

Источники правового регулирования ценных бумаг. 

Возникновение современного законодательства о ценных 

бумагах. Гражданский Кодекс РФ о ценных бумагах. 

Применение к ценным бумагам отдельных общих норм ГК 

РФ. Нормы частей 2, 3 и 4 ГК РФ о ценных бумагах. Законы 

РФ о ценных бумагах. Указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ о ценных бумагах. 

Нормативные правовые акты Федеральной службы по 

финансовым рынкам РФ. Законодательство субъектов РФ и 

муниципальное нормотворчество о ценных бумагах. 

Значение и роль судебной практики по разрешению споров, 

связанных с ценными бумагами 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема Ценные бумаги 

как объекты 

гражданских прав 

Возникновение и развитие ценных бумаг: причины 

появления, назначение и функции. Понятие, предмет и 

система дисциплины  «Ценные бумаги». Ценные бумаги как 

объекты гражданских прав. Понятие ценной бумаги в 

законодательстве и в теории гражданского права.  Признаки 

ценных бумаг. Соотношение ценных бумаг с другими 

объектами гражданских прав (деньгами, легитимационными 

знаками, имущественными правами). Основные проблемы 

теории ценных бумаг.  

1.2 Тема Классификация 

ценных бумаг. 

Бездокументарные 

ценные бумаги 

Классификация ценных бумаг. Классификация ценных 

бумаг по способу легитимации их держателя: ценные бумаги 

на предъявителя, ордерные и именные ценные бумаги. 

Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Понятие 

эмиссии. Соотношение понятия эмиссии с иными понятиями 
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(«выпуск», «составление», «выдача» ценной бумаги, 

«размещение» и обращение» ценных бумаг). Регистрация 

эмиссии ценных бумаг. Документарные и бездокументарные 

ценные бумаги. Проблемы бездокументарных ценных бумаг: 

правовое положение владельцев, учет ценных бумаг. Реестр 

владельцев бездокументарных ценных бумаг и выписка из 

него. Классификация ценных бумаг по содержанию 

воплощаемых прав. Иные классификации ценных бумаг (по 

личности должника, доходности, экономическим функциям). 

Источники правового регулирования ценных бумаг. 

Возникновение современного законодательства о ценных 

бумагах. Гражданский Кодекс РФ о ценных бумагах. 

Применение к ценным бумагам отдельных общих норм ГК 

РФ. Нормы частей 2, 3 и 4 ГК РФ о ценных бумагах. Законы 

РФ о ценных бумагах. Указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ о ценных бумагах. 

Нормативные правовые акты Федеральной службы по 

финансовым рынкам РФ. Законодательство субъектов РФ и 

муниципальное нормотворчество о ценных бумагах. 

Значение и роль судебной практики по разрешению споров, 

связанных с ценными бумагами 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Ценные бумаги 

как объекты 

гражданских прав 

1 Возникновение и развитие ценных бумаг: причины 

появления, назначение и функции.  

2. Понятие, предмет и система дисциплины «Ценные бумаги 

в российском гражданском праве».  

3. Понятие ценной бумаги в законодательстве и в теории 

гражданского права. 

4. Признаки ценных бумаг. Особенности ценных бумаг как 

объектов гражданских прав. 

5. Соотношение ценных бумаг с другими объектами 

гражданских прав (деньгами, легитимационными знаками, 

имущественными правами). 

6. Основные проблемы теории ценных бумаг. 

7. Источники правового регулирования ценных бумаг. 

Значение и роль судебной практики по разрешению споров, 

связанных с ценными бумагами. 

8. Правовое регулирование ценных бумаг другими отраслями 

права.  
 

1.2 Тема Классификация 

ценных бумаг. 

Бездокументарные 

ценные бумаги 

1.Классификация ценных бумаг по способу легитимации их 

держателя: ценные бумаги на предъявителя, ордерные и 

именные ценные бумаги. 

2. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Понятие 

эмиссии. Соотношение понятия эмиссии с иными понятиями 

(«выпуск», «составление», «выдача» ценной бумаги, 

«размещение» и обращение» ценных бумаг). Регистрация 

эмиссии ценных бумаг. 

3. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

Проблемы бездокументарных ценных бумаг: правовое 

положение владельцев, учет ценных бумаг. Реестр 
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владельцев бездокументарных ценных бумаг и выписка из 

него. 

4. Классификация ценных бумаг по содержанию 

воплощаемых ими прав. 

5. Иные классификации ценных бумаг (по личности 

должника, доходности, экономическим функциям). 

 

2 Раздел2 .Правовой 

режим отдельных видов 

ценных бумаг 

Правовой режим акций   Понятие и признаки акции. 

Отличие акции от иных ценных бумаг. Имущественные 

права, удостоверяемые акцией. Право на дивиденды. Право 

на ликвидационную квоту. Неимущественные права 

акционера.   Обыкновенные и привилегированные акции. 

Типы привилегированных акций. Конвертируемые акции. 

Дробные акции. Объявленные акции.  Особенности 

правового режима акций закрытых акционерных обществ. 

Эмиссия акций. Правовая природа записей в реестре, на 

счете, выписки из реестра, выписки со счета. Институты 

реестродержателя и депозитария. Особенности выпуска и 

продажи акций в процессе приватизации. «Золотая» акция. 

Правовой режим облигаций.    Понятие облигации по ГК 

РФ и по закону о рынке ценных бумаг. Содержание 

имущественного права, закрепляемого облигацией. 

Правомочия владельца облигаций. Виды облигаций: 

процентные и дисконтные; с обеспечением и без 

обеспечения; целевые облигации. Жилищные сертификаты 

как разновидность облигаций. Особенности выпуска 

облигаций хозяйственными обществами. Условия и порядок 

осуществления прав по облигациям. Государственные 

облигации (инскрипции). 

Правовой режим жилищных сертификатов. Понятие и 

признаки жилищного сертификата как разновидности 

облигации. Содержание имущественных прав, 

удостоверяемых жилищным сертификатом. Отличие 

жилищного сертификата от других видов облигаций и от 

иных форм инвестирования жилищного строительства. 

Особенности выпуска и формы выпуска жилищных 

сертификатов. Условия и порядок осуществления прав из 

жилищных сертификатов. Обращение жилищных 

сертификатов и сделки с ними. 

Правовой режим государственных и муниципальных 

ценных бумаг.  Понятие и виды государственных ценных 

бумаг как долговых документов. Эмитенты государственных 

ценных бумаг. Ограничение круга инвесторов 

государственных ценных бумаг. Особенности осуществления 

прав, возникающих из государственных ценных бумаг. 

Отдельные виды государственных ценных бумаг в РФ 

(долговые товарные обязательства, облигации федерального 

займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного 

займа (ОГСЗ),  облигации государственных нерыночных 

займов (ОГНЗ), облигации внутреннего государственного 

валютного облигационного займа (ОВГВОЗ), 
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еврооблигации). 

Правовой режим инвестиционных паев. Понятие, 

признаки и значение инвестиционного пая как ценной 

бумаги. Инвестиционные паи и акции акционерного 

инвестиционного фонда (АИФ) как средства инвестирования 

денежных средств и иного имущества. Особенности АИФа и 

выпускаемых им акций. Размещение и выкуп акций АИФа. 

Понятие паевого инвестиционного фонда (ПИФа) как 

обособленного имущественного комплекса. Договор 

доверительного управления  ПИФом. Управляющая 

компания ПИФом. Правила доверительного управления 

ПИФом. Содержание имущественного права, закрепляемого 

инвестиционным паем. Виды ПИФов (открытые, 

интегральные и закрытые) и удостоверяемые 

инвестиционным паем права. Выдача, погашение и обмен 

инвестиционных паев. Порядок выпуска инвестиционного 

пая. Договорные отношения, возникающие при выпуске 

инвестиционного пая. Порядок и условия осуществления 

прав по инвестиционным паям. Передача инвестиционных 

паев и прав по ним. 

Правовой режим векселей.  Понятие и реквизиты векселя. 

Признаки векселя (простота, безусловность, абстрактность). 

Условия и момент возникновения вексельного обязательства. 

Классификация векселей. Содержание переводного векселя, 

основания ответственности векселедателя. Проблема 

правовой природы переводного векселя. Основные отличия 

переводного и простого векселя. Основные институты 

вексельного права: аваль, акцепт, индоссамент, платеж, 

протест, иск, посредничество, давность. Понятие и виды 

вексельных обязательств. Субъекты вексельного 

обязательства (прямые должники; векселедержатель; 

индоссанты, авалисты, посредники-акцептанты, трассанты). 

Способы передачи прав по векселю. Порядок исполнения 

вексельного обязательства. Основания и порядок досрочного 

исполнения вексельного обязательства. Особенности 

совершения акцепта и платежа в порядке посредничества. 

Виды сроков в вексельном обращении. Виды и особенности 

ответственности субъектов вексельных обязательств. 

Особенности вексельного поручительства (аваля). Значение 

экземпляров и копий векселей. 

Правовой режим чеков. Понятие и правовая природа 

чека. Реквизиты чека. Виды чеков. Чековый договор. 

Применение чеков. Предъявление чеков к оплате и регресс 

при неоплате. Способы передачи прав по чекам 

Правовой режим банковских сертификатов и иных 

вкладных документов кредитных организаций. Понятие и 

признаки банковского сертификата. Отличие банковского 

сертификата от облигации. Реквизиты банковских 

сертификатов. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

Сберегательная книжка на предъявителя. 

Правовой режим складских ценных бумаг. Понятие, виды 

и общая характеристика складских ценных бумаг. Реквизиты 
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и сроки обращения складских свидетельств. Понятие и 

назначение простого складского свидетельства (ПСС). 

Содержание имущественного права, закрепляемого ПСС. 

Двойное складское свидетельство (ДСС) и его составные 

части - складское свидетельство и залоговое свидетельство 

(варрант). Содержание имущественных прав, закрепляемых 

частями ДСС. Порядок и условия осуществления прав по 

ПСС и ДСС и его частям.    Порядок передачи прав по ПСС и 

ДСС, его частей. Порядок выдачи товара с товарного склада.  

Обращение взыскания на предмет хранения. 

Правовой режим коносаментов. Понятие, значение и 

функции коносамента. Содержание имущественного права, 

удостоверяемого коносаментом. Реквизиты коносамента. 

Передача коносамента между его участниками и третьим 

лицам.  

Правовой режим закладных. Понятие, признаки и 

значение закладной. Реквизиты и сроки обращения 

закладной. Содержание имущественного права, 

удостоверяемого закладной. Порядок составления и выдачи 

закладной. Порядок и условия осуществления прав по 

закладной.   Порядок передачи прав по закладной. 

Обращение взыскания на предмет закладной. Залог 

закладной. Особенности осуществления прав по закладной 

залогодержателем. 

Правовой режим ипотечных ценных бумаг. Понятие, 

признаки и значение ипотечных ценных бумаг. Ипотечное 

покрытие. Виды ипотечных ценных бумаг. Облигации с 

ипотечным покрытием: понятие, удостоверяемые права, 

эмиссия и обращение. Жилищная облигация с ипотечным 

покрытием как разновидность облигации с ипотечным 

покрытием. Ипотечный сертификат участия: понятие, 

удостоверяемые права, выдача и обращение. Содержание 

имущественных прав, удостоверяемых ипотечными ценными 

бумагами. Порядок передачи прав по ипотечным ценным 

бумагам. Учет и хранение имущества, составляющего 

ипотечное покрытие. 

Правовой режим производных ценных бумаг (опционы, 

фьючерсы, российские депозитарные расписки). Понятие и 

правовая природа производных ценных бумаг. Понятие, 

признаки и значение опционов. Соотношение опциона с 

базисным активом. Виды опционов. Опцион put и опцион 

call. Юридическая конструкция правоотношения, 

закрепляющего имущественные права опциона put и опциона 

call (договор, односторонняя сделка, предварительный 

договор). Условия и порядок эмиссии опциона. Роль 

андеррайтера при эмиссии. Порядок и условия 

осуществления прав по опционам. Понятие и значение 

фьючерсов. Понятие и признаки РДР (российских 

депозитарных расписок).  

Сделки с ценными бумагами. Понятие и виды сделок с 

ценными бумагами. Соотношения понятий «операция» и 

«сделка». Сделки по передаче ценных бумаг. Традиция 
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(передача). Индоссамент и цессия. Трансферт. Условия 

совершения сделок с бездокументарными ценными бумагами. 

Регистрация сделок с ценными бумагами. Эмиссия ценных 

бумаг. Биржевые сделки. Общегражданские сделки с 

ценными бумагами. Купля-продажа, мена, дарение ценных 

бумаг. Оформление займа выдачей ценных бумаг. Залог 

ценных бумаг. Совершение сделок с ценными бумагами на 

основании договоров поручения, комиссии, агентского 

договора. Доверительное управление ценными бумагами. 

Завещание и наследование ценных бумаг. Восстановление 

прав из утраченных ценных бумаг. Виндикация ценных бумаг 

и ее ограничения. Вызывное производство. Установление 

фактов, имеющих юридическое значение. Восстановление 

утраченных данных, составляющих систему ведения реестра 

Содержание лекционного курса 

2

.1 
Тема 

Правовой режим 

акций 

Правовой режим акций.           Понятие и признаки акции. 

Отличие акции от иных ценных бумаг. Имущественные 

права, удостоверяемые акцией. Право на дивиденды. Право 

на ликвидационную квоту. Неимущественные права 

акционера.   Обыкновенные и привилегированные акции. 

Типы привилегированных акций. Конвертируемые акции. 

Дробные акции. Объявленные акции.  

Особенности правового режима акций закрытых 

акционерных обществ. Эмиссия акций. Правовая природа 

записей в реестре, на счете, выписки из реестра, выписки со 

счета. Институты реестродержателя и депозитария. 

Особенности выпуска и продажи акций в процессе 

приватизации. «Золотая» акция. 

 

2.2. Тема Правовой режим 

облигаций 

Правовой режим облигаций.    Понятие облигации по ГК РФ 

и по закону о рынке ценных бумаг. Содержание 

имущественного права, закрепляемого облигацией. 

Правомочия владельца облигаций. Виды облигаций: 

процентные и дисконтные; с обеспечением и без 

обеспечения; целевые облигации. Жилищные сертификаты 

как разновидность облигаций. Особенности выпуска 

облигаций хозяйственными обществами. Условия и порядок 

осуществления прав по облигациям. Государственные 

облигации (инскрипции). 

2.3 Тема Правовой режим 

жилищных 

сертификатов 

Правовой режим жилищных сертификатов. Понятие и 

признаки жилищного сертификата как разновидности 

облигации. Содержание имущественных прав, 

удостоверяемых жилищным сертификатом. Отличие 

жилищного сертификата от других видов облигаций и от 

иных форм инвестирования жилищного строительства. 

Особенности выпуска и формы выпуска жилищных 

сертификатов. Условия и порядок осуществления прав из 

жилищных сертификатов. Обращение жилищных 

сертификатов и сделки с ними. 

2.4 Тема  Правовой режим 

государственных и 

муниципальных  

Правовой режим государственных и муниципальных 

ценных бумаг.  Понятие и виды государственных ценных 

бумаг как долговых документов. Эмитенты государственных 
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ценных бумаг 

(инскрипций) 

 

ценных бумаг. Ограничение круга инвесторов 

государственных ценных бумаг. Особенности осуществления 

прав, возникающих из государственных ценных бумаг. 

Отдельные виды государственных ценных бумаг в РФ 

(долговые товарные обязательства, облигации федерального 

займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного 

займа (ОГСЗ),  облигации государственных нерыночных 

займов (ОГНЗ), облигации внутреннего государственного 

валютного облигационного займа (ОВГВОЗ), 

еврооблигации). 

2.5 Тема  Правовой режим 

инвестиционных паев 

 

Правовой режим инвестиционных паев. Понятие, признаки и 

значение инвестиционного пая как ценной бумаги. 

Инвестиционные паи и акции акционерного инвестиционного 

фонда (АИФ) как средства инвестирования денежных средств 

и иного имущества. Особенности АИФа и выпускаемых им 

акций. Размещение и выкуп акций АИФа. Понятие паевого 

инвестиционного фонда (ПИФа) как обособленного 

имущественного комплекса. Договор доверительного 

управления  ПИФом. Управляющая компания ПИФом. 

Правила доверительного управления ПИФом. Содержание 

имущественного права, закрепляемого инвестиционным 

паем. Виды ПИФов (открытые, интегральные и закрытые) и 

удостоверяемые инвестиционным паем права. Выдача, 

погашение и обмен инвестиционных паев. Порядок выпуска 

инвестиционного пая. Договорные отношения, возникающие 

при выпуске инвестиционного пая. Порядок и условия 

осуществления прав по инвестиционным паям. Передача 

инвестиционных паев и прав по ним. 

2.6 Тема Правовой режим 

векселей 

Правовой режим векселей.  Понятие и реквизиты векселя. 

Признаки векселя (простота, безусловность, абстрактность). 

Условия и момент возникновения вексельного обязательства. 

Классификация векселей. Содержание переводного векселя, 

основания ответственности векселедателя. Проблема 

правовой природы переводного векселя. Основные отличия 

переводного и простого векселя. Основные институты 

вексельного права: аваль, акцепт, индоссамент, платеж, 

протест, иск, посредничество, давность. Понятие и виды 

вексельных обязательств. Субъекты вексельного 

обязательства (прямые должники; векселедержатель; 

индоссанты, авалисты, посредники-акцептанты, трассанты). 

Способы передачи прав по векселю. Порядок исполнения 

вексельного обязательства. Основания и порядок досрочного 

исполнения вексельного обязательства. Особенности 

совершения акцепта и платежа в порядке посредничества. 

Виды сроков в вексельном обращении. Виды и особенности 

ответственности субъектов вексельных обязательств. 

Особенности вексельного поручительства (аваля). Значение 

экземпляров и копий векселей. 

2.7 Тема Правовой режим 

чеков 

Правовой режим чеков. Понятие и правовая природа чека. 

Реквизиты чека. Виды чеков. Чековый договор. Применение 

чеков. Предъявление чеков к оплате и регресс при неоплате. 

Способы передачи прав по чекам. 
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2.8 Тема  Правовой режим 

банковских 

сертификатов и иных 

вкладных документов 

кредитных организаций 

 

Правовой режим банковских сертификатов и иных вкладных 

документов кредитных организаций. Понятие и признаки 

банковского сертификата. Отличие банковского сертификата 

от облигации. Реквизиты банковских сертификатов. 

Депозитные и сберегательные сертификаты. Сберегательная 

книжка на предъявителя. 

2.9 Тема Правовой режим 

складских ценных 

бумаг 

 

Правовой режим складских ценных бумаг. Понятие, виды и 

общая характеристика складских ценных бумаг. Реквизиты и 

сроки обращения складских свидетельств. Понятие и 

назначение простого складского свидетельства (ПСС). 

Содержание имущественного права, закрепляемого ПСС. 

Двойное складское свидетельство (ДСС) и его составные 

части - складское свидетельство и залоговое свидетельство 

(варрант). Содержание имущественных прав, закрепляемых 

частями ДСС. Порядок и условия осуществления прав по 

ПСС и ДСС и его частям.    Порядок передачи прав по ПСС и 

ДСС, его частей. Порядок выдачи товара с товарного склада.  

Обращение взыскания на предмет хранения. 

 

2.10 Тема  Правовой режим 

коносаментов  

 

Правовой режим коносаментов. Понятие, значение и 

функции коносамента. Содержание имущественного права, 

удостоверяемого коносаментом. Реквизиты коносамента. 

Передача коносамента между его участниками и третьим 

лицам.  

2.11 Тема  Правовой режим 

закладных 

 

Правовой режим закладных. Понятие, признаки и значение 

закладной. Реквизиты и сроки обращения закладной. 

Содержание имущественного права, удостоверяемого 

закладной. Порядок составления и выдачи закладной. 

Порядок и условия осуществления прав по закладной.   

Порядок передачи прав по закладной. Обращение взыскания 

на предмет закладной. Залог закладной. Особенности 

осуществления прав по закладной залогодержателем. 

2.12 Тема  Правовой режим 

ипотечных ценных 

бумаг 

 

Правовой режим ипотечных ценных бумаг. Понятие, 

признаки и значение ипотечных ценных бумаг. Ипотечное 

покрытие. Виды ипотечных ценных бумаг. Облигации с 

ипотечным покрытием: понятие, удостоверяемые права, 

эмиссия и обращение. Жилищная облигация с ипотечным 

покрытием как разновидность облигации с ипотечным 

покрытием. Ипотечный сертификат участия: понятие, 

удостоверяемые права, выдача и обращение. Содержание 

имущественных прав, удостоверяемых ипотечными ценными 

бумагами. Порядок передачи прав по ипотечным ценным 

бумагам. Учет и хранение имущества, составляющего 

ипотечное покрытие. 

2.13 Тема  Правовой режим 

производных ценных 

бумаг. Опционы, 

фьючерсы, российские 

депозитарные расписки 

 

Правовой режим производных ценных бумаг (опционы, 

фьючерсы, российские депозитарные расписки). Понятие и 

правовая природа производных ценных бумаг. Понятие, 

признаки и значение опционов. Соотношение опциона с 

базисным активом. Виды опционов. Опцион put и опцион 

call. Юридическая конструкция правоотношения, 

закрепляющего имущественные права опциона put и опциона 

call (договор, односторонняя сделка, предварительный 



14 

 

договор). Условия и порядок эмиссии опциона. Роль 

андеррайтера при эмиссии. Порядок и условия 

осуществления прав по опционам. Понятие и значение 

фьючерсов. Понятие и признаки РДР (российских 

депозитарных расписок).  

2.14 Тема  Сделки с 

ценными бумагами. 

Восстановление прав из 

утраченных ценных 

бумаг 

 

Сделки с ценными бумагами. Понятие и виды сделок с 

ценными бумагами. Соотношения понятий «операция» и 

«сделка». Сделки по передаче ценных бумаг. Традиция 

(передача). Индоссамент и цессия. Трансферт. Условия 

совершения сделок с бездокументарными ценными 

бумагами. Регистрация сделок с ценными бумагами. Эмиссия 

ценных бумаг. Биржевые сделки. Общегражданские сделки с 

ценными бумагами. Купля-продажа, мена, дарение ценных 

бумаг. Оформление займа выдачей ценных бумаг. Залог 

ценных бумаг. Совершение сделок с ценными бумагами на 

основании договоров поручения, комиссии, агентского 

договора. Доверительное управление ценными бумагами. 

Завещание и наследование ценных бумаг. Восстановление 

прав из утраченных ценных бумаг. Виндикация ценных 

бумаг и ее ограничения. Вызывное производство. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

Восстановление утраченных данных, составляющих систему 

ведения реестра 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема 

Правовой режим акций 

1. Понятие и признаки акции. Отличие акции от иных ценных 

бумаг (инвестиционных паев, приватизационных ценных 

бумаг). 

2. Имущественные права, закрепляемые акцией. Право на 

дивиденды: понятие, порядок выплаты. Право на 

ликвидационную квоту. 

3. Неимущественные права акционера. Право на управление 

делами акционерного общества. 

4. Правовой режим отдельных категорий акций. 

Обыкновенные и привилегированные акции. Типы 

привилегированных акций. Конвертируемые акции. Дробные 

акции. Объявленные акции.  

5. Особенности правового режима акций закрытых 

акционерных обществ. 

6. Эмиссия акций.  

7. Правовая природа записей в реестре акционеров, на счете 

депо владельца акций, выписки из реестра акционеров, 

выписки со счета депо. Институты реестродержателя и 

депозитария.  

 8. Особенности выпуска и продажи акций в процессе 

приватизации. «Золотая» акция. 

2.2 Тема Правовой режим 

облигаций 

1. Понятие облигации по ГК РФ и по закону о рынке ценных 

бумаг. Содержание имущественных прав, закрепляемых 

облигацией. Правомочия владельца облигаций. 

2. Разновидности облигаций: процентные и дисконтные; с 

обеспечением и без обеспечения; целевые облигации. 

Жилищные сертификаты как разновидность облигаций. 

3. Особенности выпуска облигаций хозяйственными 
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обществами. 

4. Условия и порядок осуществления прав, возникающих из 

облигаций. 

5. Виды и разновидности государственных облигаций 

(инскрипций). Особенности процедуры эмиссии 

государственных облигаций и осуществления прав, 

возникающих из государственных облигаций. 

 

2.3 Тема Правовой режим 

жилищных 

сертификатов 

1. Понятие жилищного сертификата как разновидности 

облигации. Реквизиты жилищного сертификата. 

2. Содержание имущественных прав, закрепляемых 

жилищным сертификатом. 

3. Отличие жилищного сертификата от других видов 

облигаций и от иных форм инвестирования жилищного 

строительства. 

4. Особенности выпуска и формы выпуска жилищных 

сертификатов. 

5. Содержание права требования на заключение договора 

купли-продажи. 

6. Условия и порядок осуществления прав, возникающих из 

жилищных сертификатов. 

7. Обращение жилищных сертификатов и сделки с ними. 

 

2.4 Тема  Правовой режим 

государственных и 

муниципальных  

ценных бумаг 

(инскрипций) 

 

1. Понятие и виды государственных и муниципальных 

ценных бумаг. Инскрипции как долговые документы. 

Государственные и муниципальныеценные бумаги, не 

являющиеся долговыми документами. 

2. Эмитенты государственных и муниципальных ценных 

бумаг. 

3. Ограничение круга инвесторов государственных ценных 

бумаг. 

4. Особенности осуществления прав, возникающих из 

государственных и муниципальных ценных бумаг. 

5. Отдельные виды государственных ценных бумаг в РФ 

(долговые товарные обязательства, облигации федерального 

займа (ОФЗ), облигации государственного сберегательного 

займа (ОГСЗ),  облигации государственных нерыночных 

займов (ОГНЗ), облигации внутреннего государственного 

валютного облигационного займа (ОВГВОЗ), 

еврооблигации).   

 

2.5 Тема  Правовой режим 

инвестиционных паев 

 

1. Понятие, признаки и значение инвестиционного пая как 

ценной бумаги. 

2. Инвестиционный пай и акции акционерного 

инвестиционного фонда (АИФ) как средства инвестирования 

денежных средств и иного имущества. 

3. Особенности АИФа и выпускаемых им акций. Размещение 

и выкуп акций АИФа. 

4. Понятие паевого инвестиционного фонда (ПИФа) как 

обособленного имущественного комплекса. 

5. Договор доверительного управления  ПИФом. 



16 

 

Управляющая компания ПИФом. Правила доверительного 

управления ПИФом. 

6. Содержание имущественного права, закрепляемого 

инвестиционным паем. Виды ПИФов (открытые, 

интегральные и закрытые) и удостоверяемые 

инвестиционным паем права. 

7. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев. 

8. Порядок выпуска инвестиционного пая. Договорные 

отношения, возникающие при выпуске инвестиционного пая. 

9. Порядок и условия осуществления прав по 

инвестиционным паям. 

10. Порядок передачи инвестиционных паев и прав по ним. 

 

2.6 Тема Правовой режим 

векселей 

1. Понятие и реквизиты векселя. Признаки векселя (простота, 

безусловность, абстрактность). Условия и момент 

возникновения вексельного обязательства. 

2. Классификация векселей. Содержание переводного 

векселя, основания ответственности векселедателя. Проблема 

правовой природы переводного векселя. Основные отличия 

переводного и простого векселя.  

3. Основные институты вексельного права: аваль, акцепт, 

индоссамент, платеж, протест, иск, посредничество, давность. 

4. Понятие и виды вексельных обязательств. Субъекты 

вексельного обязательства (прямые должники; 

векселедержатель; индоссанты, авалисты, посредники-

акцептанты, трассанты). 

5. Способы передачи прав по векселю. 

6. Порядок исполнения вексельного обязательства. 

Основания и порядок досрочного исполнения. 

7. Особенности совершения акцепта и платежа в порядке 

посредничества. 

8. Виды сроков в вексельном обращении. 

9. Виды и особенности ответственности субъектов 

вексельных обязательств. 

10. Особенности вексельного поручительства (аваля). 

11. Значение экземпляров и копий векселя. 

 

2.7 Тема Правовой режим 

чеков 

1. Понятие и правовая природа чека. 

2. Реквизиты чека. 

3. Виды чеков. 

4. Чековый договор. 

5. Применение чеков. 

6. Предъявление чеков к оплате и регресс при неоплате. 

7. Способы передачи чеков 

 

2.8 Тема  Правовой режим 

банковских 

сертификатов и иных 

вкладных документов 

кредитных организаций 

1. Понятие и признаки банковского сертификата. 

2. Отличие банковского сертификата от облигации. 

3. Реквизиты банковских сертификатов. 

4. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

5. Сберегательная книжка на предъявителя. 
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2.9 Тема Правовой режим 

складских ценных 

бумаг 

 

1. Хранение на товарных складах. Понятие, виды и общая 

характеристика складских ценных бумаг. 

2. Реквизиты и сроки обращения складских свидетельств. 

3. Понятие и назначение простого складского свидетельства 

(ПСС). Содержание имущественного права, закрепляемого 

ПСС. 

4. Двойное складское свидетельство (ДСС) и его составные 

части - складское свидетельство и залоговое свидетельство 

(варрант). Содержание имущественных прав, закрепляемых 

частями ДСС. 

5. Порядок и условия осуществления прав по ПСС и ДСС и 

его частям. 

6. Порядок передачи прав по ПСС и ДСС, его частей. 

7. Порядок выдачи товара с товарного склада. 

8. Обращение взыскания на предмет хранения. 

 

2.10 Тема  Правовой режим 

коносаментов  

 

1. Понятие, значение и функции коносамента. 

2. Содержание имущественных прав, закрепляемых 

коносаментом. 

3. Реквизиты коносамента. 

4. Передача коносамента между его участниками и третьим 

лицам. 

5. Осуществление прав из коносамента. 

 

2.11 Тема  Правовой режим 

закладных 

 

. Понятие, признаки и значение закладной. 

2. Реквизиты и сроки обращения закладной. 

3. Содержание имущественного права, закрепляемого 

закладной. 

4. Порядок составления и выдачи закладной. 

5. Порядок и условия осуществления прав по закладной. 

6. Порядок передачи прав по закладной. 

7. Обращение взыскания на предмет закладной. 

8. Залог закладной. Особенности осуществления прав по 

закладной залогодержателем. 

2.12 Тема  Правовой режим 

ипотечных ценных 

бумаг 

 

1. Понятие, признаки и значение ипотечных ценных бумаг.  

2. Ипотечное покрытие. 

3. Виды ипотечных ценных бумаг.  

4. Облигации с ипотечным покрытием: понятие, 

удостоверяемые права, эмиссия и обращение. 

5. Жилищная облигация с ипотечным покрытием как 

разновидность облигации с ипотечным покрытием. 

6. Ипотечный сертификат участия: понятие, удостоверяемые 

права, выдача и обращение. 

7. Содержание имущественных прав, закрепляемых 

ипотечными ценными бумагами. 

8. Порядок передачи прав по ипотечным ценным бумагам. 

9. Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное 

покрытие. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Учебно-методический комплекс «Ценные бумаги». 

2. Негодяев, Вадим Валерьевич.  Ценные бумаги в российском гражданском праве 

[Текст] : курс лекций / В. В. Негодяев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2014. - 135 с 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 

2.13 Тема  Правовой режим 

производных ценных 

бумаг. Опционы, 

фьючерсы, российские 

депозитарные расписки 

 

1. Понятие и правовая природа производных ценных бумаг. 

2. Понятие, значение и реквизиты опционов. 

3. Соотношение опциона с базисным активом. 

4. Отличие имущественных прав, закрепляемых опционами, 

от имущественных прав, закрепляемых другими ценными 

бумагами. 

5. Виды опционов. Опцион put и опцион call. Юридическая 

конструкция правоотношения, закрепляющего 

имущественные права опциона put и опциона call (договор, 

односторонняя сделка, предварительный договор). 

6. Условия и порядок эмиссии опциона. Роль андеррайтера 

при эмиссии. 

7. Порядок и условия осуществления прав по опционам. 

8. Понятие и значение фьючерсов. 

9. Понятие и правовая природа российских депозитарных 

расписок. 

 

2.14 Тема  Сделки с 

ценными бумагами. 

Восстановление прав из 

утраченных ценных 

бумаг 

 

1. Понятие и виды сделок с ценными бумагами. Соотношения 

понятий «операция» и «сделка». 

2. Сделки по передаче ценных бумаг. Традиция (передача). 

Индоссамент и цессия. Трансферт. 

3. Условия совершения сделок с бездокументарными 

ценными бумагами. 

4. Регистрация сделок с ценными бумагами. 

5. Эмиссия ценных бумаг. 

6. Биржевые сделки. 

7. Общегражданские сделки с ценными бумагами. Купля-

продажа, мена, дарение ценных бумаг. Оформление займа 

выдачей ценных бумаг. Залог ценных бумаг. Совершение 

сделок с ценными бумагами на основании договоров 

поручения, комиссии, агентского договора. Доверительное 

управление ценными бумагами. Завещание и наследование 

ценных бумаг. 

8. Восстановление прав из утраченных ценных бумаг. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Общие положения о ценных бумагах Зачет  

2.  Раздел 2. Правовой режим отдельных видов ценных бумаг 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет  

а) типовые вопросы  

 

1. Понятие и признаки ценной бумаги. Публичная достоверность ценных бумаг. Понятие 

документарных и бездокументарных ценных бумаг.  

2. Классификация ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные 

бумаги. Обыкновенные именные ценные бумаги (ректа-бумаги). 

3. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Инвестиционные, торговые, 

товарораспорядительные, производные ценные бумаги. 

4. Документарные ценные бумаги: форма, обязательные реквизиты, осуществление прав, 

возражения обязанного лица, переход прав.  

5. Ответственность за действительность прав, удостоверенных документарной ценной 

бумагой. Особенности истребования документарных ценных бумаг от добросовестного 

приобретателя. и обездвижение документарных ценных бумаг. 

6. Безокументарные ценные бумаги: понятие и признаки, особенности правового 

регулирования, осуществления прав. 

7. Учет прав по бездокументарным ценным бумагам (в системе ведения реестра 

владельцев ценных бумаг, депозитарный учет).  

8. Переход прав по бездокументарной ценной бумаге и возникновение обременения 

бездокументарной ценной бумаги.  

9. Защита нарушенных прав правообладателей бездокументарных ценных бумаг. 

Последствия истребования бездокументарных ценных бумаг.  

10 Выпуск ценных бумаг. Процедура эмиссии ценных бумаг. Проспект ценных бумаг. 

11. Порядок и последствия признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся и 

недействительным. 

12. Правовой режим акций: понятие, признаки, удостоверяемые права, условия и порядок 

выпуска.  

13. Способы размещения акций (закрытая и открытая подписка, распределение акций 

среди учредителей, опцион эмитента). Конвертация акций. 

14. Виды акций и их особенности. Обыкновенные и привилегированные акции. 

Объявленные акции. Выкуп обществом акций по требованию акционеров. 

15. Правовой режим облигаций: понятие, признаки, удостоверяемые права, условия и 

порядок выпуска, условия и порядок осуществления прав.  

16. Виды облигаций. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением (с 

залоговым обеспечением, с обеспечением поручительством, гарантией). Особенности 

эмиссии облигаций хозяйственным обществом. 

17. Общее собрание владельцев облигаций. Представитель владельцев облигаций. 

18. Правовой режим инвестиционных паев: понятие, признаки, удостоверяемые права, 

условия и порядок осуществления прав, учет прав. 

19. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Виды ПИФов (открытый, биржевой, 

интервальный, закрытый). Формирование ПИФа. Имущество, передаваемое в ПИФ, 

порядок его включения. Обособление имущества ПИФа.  
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20. Структура договорных отношений при выпуске инвестиционных паев. Договор 

доверительного управления ПИФом. Правила доверительного управления ПИФом. 

Обязанности управляющей компании, ограничение ее деятельности и ответственность. 

21. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев. Выплата денежной компенсации в 

связи с погашением инвестиционных паев. 

22. Прекращение ПИФа: основания, порядок и последствия. Распределение имущества при 

прекращении ПИФа. 

23. Правовой режим жилищных сертификатов: понятие, признаки, удостоверяемые права, 

содержание права, закрепляемого жилищным сертификатом, содержание права 

требования на заключение договора купли-продажи. Форма выпуска жилищных 

сертификатов и учет прав на них. 

24. Условия и порядок осуществления прав, удостоверяемых жилищным сертификатом. 

Обращение и передача жилищных сертификатов. 

25. Правовой режим банковских сертификатов. Депозитные и сберегательные 

сертификаты. Передача банковского сертификата. Исполнение по банковскому 

сертификату. 

26. Понятие и виды государственных (муниципальных) ценных бумаг. Понятие, виды и 

основные условия выпуска государственных облигаций.  

27. Правовой режим векселей: понятие и признаки векселя. Виды векселей. Отличие 

переводного векселя от простого векселя. 

28. Форма и обязательные реквизиты векселя. Изменение вексельного текста. Бланковый 

вексель. Несколько экземпляров переводного векселя. 

29. Субъекты вексельных правоотношений (векселедатель, векселедержатель, акцептант, 

индоссант, авалист). Основные и регрессные должники по векселю. Регрессные 

вексельные обязательства 

30.  Акцепт векселя: понятие, сфера применения, назначение, порядок осуществления, 

содержание и форма. 

31. Способы передачи прав по векселю. Индоссамент: понятие, правовая природа, сфера 

применения, форма и содержание. Виды индоссамента (ректа-индоссамент, 

послесрочный, препоручительный, залоговый). Отличие индоссамента от цессии 

32. Авалирование векселя. Аваль и его значение. Содержание и оформление аваля. 

Обязательство авалиста. 

33. Исполнение вексельного обязательства. Предъявление векселя к платежу. Платеж по 

векселю. Пределы возражений должника по векселю. 

34. Протест векселя: понятие, сроки и порядок оформления. 

35. Вексельная ответственность: понятие, условия, субъекты, объем, порядок привлечения, 

основания освобождения.  

36. Акцепт и платеж в порядке вексельного посредничества. 

37. Сроки в вексельном обязательстве и их виды (сроки платежа, сроки предъявления к 

платежу или акцепту, сроки протеста векселя, сроки вексельной давности). 

Последствия пропуска сроков. 

38. Правовой режим чеков. 

39. Правовой режим закладной: понятие, признаки, правовое регулирование, сроки 

обращения, порядок выпуска и выдачи закладной.  

40. Содержание, порядок и условия осуществления прав по закладной. Порядок передачи 

прав по закладной. Залог закладной. 

41. Правовой режим, виды и общая характеристика складских ценных бумаг. Простое и 

двойное складское свидетельство. 

42. Правовой режим коносаментов. 

43. Правовой режим ипотечных ценных бумаг: понятие, признаки, правовая природа. 

Ипотечное покрытие. 

44. Эмиссия и обращение облигаций с ипотечным покрытием. 
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45. Ипотечные сертификаты участия. 

46. Производные ценные бумаги. Производные финансовые инструменты. 

47. Правовой режим опционов эмитента. 

48. Правовой режим российских депозитарных расписок. 

49. Восстановление прав по утраченным документарным ценным бумагам. Последствия 

утраты учетных записей по бездокументарным ценным бумагам. 

50. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (брокерская и дилерская 

деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, клиринг, деятельность 

по ведению реестра, депозитарная деятельность). 

 

типовые задачи 

1. Федеральным законом от 21 декабря 2001 г № 178-ФЗ  «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» установлены способы приватизации 

государственного и муниципального имущества. Проанализировав нормы данного закона, а 

также ст. 1 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», ст. ст. 217, п.3 ст.96 ГК РФ, ответьте на 

следующие вопросы: 

 Какие способы продажи государственных и муниципальных акций предусмотрены 

законодательством о приватизации? 

 Какие вопросы деятельности АО, созданных в процессе приватизации, 

регламентируются общегражданским, а какие – приватизационным 

законодательством? 

Может ли различаться правовой режим акций (и права акционеров), приобретенных 

в процессе приватизации от правового режима акций, установленного ФЗ РФ “Об 

акционерных обществах”? 

 

2. ЗАО по решению Совета директоров согласно ст.72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» приобрело 8 % акций. 

 Могут ли акционеры воспользоваться преимущественным приобретения этих акций 

и потребовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя? 

 

3.АО, выкупив собственные акции, продало их через один год и шесть месяцев третьему 

лицу.  

Может ли быть оспорена данная сделка и кем? Какие санкции могут быть 

наложены на АО в данном случае и кем? 

 

4.В отношении одного из акционеров ЗАО возбуждено уголовное дело. В качестве 

обеспечения гражданского иска в уголовном деле следователь вынес два постановления: о 

наложении ареста на имущество (в т.ч. и на акции ЗАО) и на ограничение прав пользования 

этими акциями. 

 Может ли акционер, в отношении которого вынесены постановления, 

принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров? 

 

5. Проанализируйте ст. ст. 7 и 8 Положения “О переводном и простом векселе” и ответьте 

на следующие вопросы:  

Будет ли недействительным переводной или простой вексель, выпущенный 

недееспособным лицом, организацией, не имеющей прав юридического лица, или 

организацией, не имеющей вексельной правосубъектности? 

 Становится ли обязанным по векселю представитель, не уполномоченный 

выпускать вексель или превысивший свои полномочия, если он представлял лицо, не 

обладающее вексельной правосубъектностью? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.) и 

правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования и 

понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; 

логика и аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, 

приведение примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

в) описание шкалы оценивания 

а) на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи 

(задания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не решена 

задача 

б) на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-100% 

вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Ценные бумаги» 

применяется бально-рейтинговая система. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на зачете – 20.  

В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 50 до 80 

баллов, зачет выставляется автоматически. Однако если студент желает повысить свой балл, 

то он сдает зачет.  

Минимальное число баллов за текущую работу в семестре – 40. Студент набравший в 

семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того чтобы 

быть допущенным до зачета.  

Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю работу в 

семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) допускается 

до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, выносимым на зачет, а 

также предлагается дополнительно к разрешению две практические задачи, что позволит 

определить сформированность компетенций и получить дополнительные баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право повторной 

сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам 

соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных студентом 

баллов на предыдущем зачете не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-10 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при ответе 

на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и домашних 

заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в 

ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы семинарского занятия,  
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общая активность в течение семестра, нестандартность ответа на семинарском 

занятии – 0-40 баллов 

 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов 

 выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 0-7 

баллов) и одна задача (задание) (оценивается в 0-13 баллов); письменный зачет 

(тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 0-10 

баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  и два практических задания (за 

каждое 0-5 баллов) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Гражданское право Т.1 / Отв. ред. Мозолин В.П. – М.: Проспект, 2015. – 816 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54487 

2. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. Суханов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 669 с. 

3. Негодяев, Вадим Валерьевич.  Ценные бумаги в российском гражданском праве [Текст] 

: курс лекций / В. В. Негодяев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 135 

с. 

б) дополнительная учебная литература 

1. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. М., Статут. 2010. 

2. Агарков М.М. Основы банкового права. Учение о ценных бумагах. М., Статут. 2010. 

3. Белов В.А. Ценные бумаги: Учебное пособие по специальному курсу. В 2-х т. М., Центр 

ЮрИнфоР. 2010. 

4. Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги (научно-практический очерк). М., 2001. 

5. Белов В.А. Вексельное законодательство России. М., 1996. 

6. Белов В.А. Очерки по вексельному праву. М., 2000. 

7. Белов В.А. Положение о векселях в схемах, примерах, терминах и определениях: 

Практическое пособие. М., 2002. 

8. Белов В.А. Практика вексельного права. М., 1998. 

9. Белов В.А. Практикум «Ценные бумаги: институт гражданского права и инструмент 

финансового рынка». М., 2003. 

10. Белов В.А. Ценные бумаги. М., 1996. 

11. Белов В.А. Ценные бумаги и банковские операции с ними // Гражданско-правовое 

регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под ред. Е.А. Суханова. М., 

1994. С.39-59. 

12. Гудков Ф.А. Вексель. Дефекты формы. М., 2000. 

13. Гудков Ф.А. Складские свидетельства. Методики практического применения. М., 1997. 

14. Клык Н.Л. Ценные бумаги как результат эволюции имущественных прав  // СПС 

Консультант Плюс. 

15. Кокин А.С. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте. М., 2000. 

16. Маковская А.А. Залог денег и ценных бумаг. М., 2000. 

17. Мурзин Д.В. Ценные бумаги – бестелесные вещи. М., 1998. 

18. Неверов О.Г. Товарораспорядительные документы. М., 2002. 

19. Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 1999. 

20. Пенцов Д.А. Понятие «security» и правовое регулирование фондового рынка США. М., 

2003. 

21. Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование, теория 

и практика. М., 2002. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54487
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22. Гражданское право. В 4 т. [Текст] : учебник. Т. 1. Общая часть / отв. ред. Е. А. Суханов. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер, 2008. - 669 с. 

23. Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. 

М., Статут. 2004. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

а) федеральные законы и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 (ред. от 30.12.2008г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря; 2009. 21 января. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(в действ. ред.)   // СЗ РФ. 1994. №  32. Ст. 3301; http://www.pravo.gоv.ru. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ  

(в действ. ред.)   // СЗ РФ. 1996. №  5. Ст. 410; http://www.pravo.gоv.ru. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001г.  №146-ФЗ    

(в действ. ред.)   // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4552; http://www.pravo.gоv.ru. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря  2006 г. № 

230-ФЗ (в действ. ред.)    // СЗ РФ. 2006. № 52 (1ч.). Ст.549; http://www.pravo.gоv.ru. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. от 14 ноября 2002 г № 138-

ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 47-48. Ст.4765. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3012. 

8. Кодекс торгового мореплавания от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

1999. № 18. Ст. 2207; http://www.pravo.gоv.ru. 

9. Основы законодательства РФ о нотариате от  11 февраля 1993 г. № 4463-1 (в действ. ред.) 

// Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст.357; http://www.pravo.gоv.ru. 

10. Бюджетный Кодекс РФ от 31 июля 1998 г.  // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст.3823; 

http://www.pravo.gоv.ru. 

11. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г № 208-ФЗ(в действ. ред.) «Об акционерных 

обществах»  //СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.1; http://www.pravo.gоv.ru. 

12. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг» (в действ. 

ред.)  //СЗ РФ. 1996. № 17. Ст.1918; http://www.pravo.gоv.ru. 

13. Федеральный закон от 01 июня 1995 г № 86-ФЗ (в действ. ред.)  «О государственных 

долговых товарных обязательствах»  //СЗ РФ. 1995. № 23. Ст.2171. 

14. Федеральный закон от 12 июля 1999 г № 162-ФЗ. «О порядке перевода государственных 

ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного Банка СССР в целевые долговые 

обязательства Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст.3683. 

15. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в 

действ. ред.)  // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4562. 

16. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г № 178-ФЗ (в действ. ред.) «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4; ; 

http://www.pravo.gоv.ru 

17. Федеральный закон от 12 февраля 1999 г № 46-ФЗ (в действ. ред.)  «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»  // СЗ РФ. 1999. № 10. Ст.1163. 

18. Федеральный закон от 19 июля 1998 г № 115-ФЗ (в действ. ред.) «Об особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных предприятиях  // СЗ 

РФ. 1998. № 30. 

19. Федеральный закон от 29 июля 1998 г № 136-ФЗ. «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» (в действ. ред.) //СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст.3814. 
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20. Федеральный закон от 11 марта 1997 г № 48-ФЗ (в действ. ред.) «О переводном и 

простом векселе» // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст.1238. 

21. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 2. Ст. 492. 

22.Федеральный закон от 16 июля 1998 г № 102-ФЗ (в действ. ред.) «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» //СЗ РФ. 1998. № 29. Ст.3400; ; http://www.pravo.gоv.ru 

   23.Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ (в действ. ред.) «Об ипотечных 

ценных бумагах»  // СЗ РФ. 2003. № 46. ч.2. Ст.4448;http://www.pravo.gоv.ru 

24. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г № 174-ФЗ (в действ. ред.)  «О государственной 

регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» без государственной регистрации» // СЗ РФ. 2003. № 50. 

Ст.4860. 

25. Федеральный закон от 08 февраля  1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»  (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. №7. Ст.785.  

26. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в действ. ред.)  // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст.4190; http://www.pravo.gоv.ru 

27. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1ч.). Ст.3434. 

28. Указ Президента РФ от 16 сентября 1997 г. № 1034 «Об обеспечении прав инвесторов и 

акционеров на ценные бумаги в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 38. Ст.4356. 

29. Указ Президента РФ от 10 июня  1994 г № 1182  «О выпуске и обращении жилищных 

сертификатов» // СЗ РФ. 1994. № 7. Ст.694. 

30. Указ Президента РФ от 01 июля 1996 г № 1008 «Об утверждении Концепции развития 

рынка ценных бумаг в РФ»  // СЗ РФ. 1996. № 28. 

31. Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2012 N 1238 (в действ. ред.) «О 

государственной регистрации условий эмиссии и обращения государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, 

вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о 

проведенной эмиссии" (вместе с «Правилами государственной регистрации условий 

эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации 

и муниципальных ценных бумаг, а также изменений, вносимых в условия эмиссии и 

обращения этих ценных бумаг», «Правилами представления субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями отчетов об итогах эмиссии 

государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных 

ценных бумаг»)// http://www.pravo.gоv.ru 

32. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств, утв. Центральным 

Банком РФ 19 июля 2012 г. № 383-П // Вестник Банка России. 2012. № 34. 

33. Положение о переводном и простом векселе  // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 

31. Ст.1024. 

34. Положение о чеках. Утв. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 06 ноября  1929 г. // 

Свод законов СССР. Т.5. 

 

б) официальные сайты  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 
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 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Ценные бумаги». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту 

подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 

пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего и 

промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Ценные бумаги», т.к. 

лектор дает нормативно-правовые акты, которые в современной 

России подвержены частому, а иногда кардинальному изменению, 

что обуславливает «быстрое устаревание» учебного материала, 

изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. 

Лектор ориентирует студентов в действующем законодательстве 

Российской Федерации и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 
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который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 

рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.   

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа 

может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 

подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде.  
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Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее конституционное законодательство и в 

необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 

обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 

вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 

их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 

очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 

излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 

основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

контрольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 

(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 
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течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Эссе Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения 

творческую  работу, выражающую мнение автора о сущности 

проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 

В устной форме подготовленный материал излагается на 

семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, 

не превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и 

оценки  преподавателю, который в данной группе проводит 

семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как 

из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так 

и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, 

исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо 

освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, 

может быть выбрана студентом также и по согласованию с 

преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов и 

нормативных источников.  

Кейс-задачи  Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту 

предлагают осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. Кейс-задача решается исключительно на основе норм 

действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, 

ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 

сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений кейс-задач 

доводится до сведения студентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Терминологический 

словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на 

микро-группы 4-5 человек, при разделении на группы могут 

учитываться пожелания студентов. Каждая группа получает тему для 

составления терминологического словаря в количестве не менее 50 

терминов. При этом оцениваются все члены микро-группы 

одинаково по результатам составления словаря. Фамилии членов 

микро-группы указываются на титульном листе, последняя страница 

содержит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микро-

группы должен владеть соответствующей терминологией. Срок 

выполнения одно из последних семинарских занятий осеннего 

семестра. 

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 
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специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень усвоения учебного материала  в условиях 

максимально приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть умение 

ставить проблему, обосновывать пути ее возможного разрешения, 

умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; 

самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 
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выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 

о проделанной работе.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 

подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Изучение дисциплины «Ценные бумаги» завершается 

недифференцированным зачетом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 
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подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Ценные бумаги».  

студенты должны принимать во внимание, что: все основные 

категории «Ценные бумаги», которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные 

в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции 

в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более 

высокой оценке на зачете; готовиться к зачету необходимо начинать 

с первой лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1.Общие 

положения о ценных 

бумагах 

Бездокументарные 

ценные бумаги как 

особые объекты 

гражданских прав. 

1.Поиск и анализ нормативных 

правовых актов. 

2.Поиск и анализ 

дополнительной литературы и 

судебной практики. 

3.Форма контроля: 

индивидуальная консультация 

2 

          Раздел 2. Правовой 

режим отдельных видов 

ценных бумаг 

Неимущественные 

права акционеров 

1.Поиск и анализ нормативных 

правовых актов. 

 

2.Поиск и анализ 

дополнительной литературы и 

судебной практики. 

Форма контроля: проверка 

конспекта 

Условия и порядок 

осуществления прав по 

облигациям. 

1.Поиск и анализ нормативных 

правовых актов. 

2.Поиск и анализ 

дополнительной литературы и 

судебной практики. 

3.Форма контроля: 

индивидуальная консультация  

 Сделки с ценными 

бумагами  

Поиск и анализ нормативных 

правовых актов. 

2.Поиск и анализ 

дополнительной литературы и 

судебной практики. 

3.Форма контроля: 

индивидуальная консультация 

Восстановление прав из 1. Поиск и проработка 
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утраченных ценных 

бумаг 

дополнительного учебного и 

иного материала 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов, судебной 

практики  и их конспект 

3. Форма контроля: групповая 

дискуссия на консультации 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

Раздел 1.Общие положения о ценных бумагах 

Тема 1.1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите  причины появления ценных бумаг? Каковы их функции?   

2. Определите понятие и систему  дисциплины «Ценные бумаги в российском гражданском 

праве».  

3. Что такое ценная бумага? Дайте ее определение в соответствии с действующим  

законодательством. 

4. Каковы признаки ценных бумаг? Определите особенности ценных бумаг как объектов 

гражданских прав. 

5. Каково соотношение ценных бумаг с другими объектами гражданских прав (деньгами, 

легитимационными знаками, имущественными правами)? 

6. Назовите источники правового регулирования ценных бумаг. Каково значение и роль 

судебной практики по разрешению споров, связанных с ценными бумагами? 

 

Тема 1.2. Классификация ценных бумаг 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие классификации ценных бумаг Вы знаете?  

2. Что такое эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги?  

3. Что такое «эмиссия»? Определите соотношение понятия эмиссии с иными понятиями 

(«выпуск», «составление», «выдача» ценной бумаги, «размещение» и обращение» ценных 

бумаг). 

4.Каков порядок регистрации эмиссии ценных бумаг? 

5. Что такое документарные и бездокументарные ценные бумаги?  

6. Назовите основные проблемы бездокументарных ценных бумаг 

          Раздел 2. Правовой режим отдельных видов ценных бумаг 
 

Тема 2.1.  Правовой режим акций 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие акций от иных ценных бумаг (инвестиционных паев, облигаций)? 

2. Назовите признаки права на дивиденды и права на ликвидационную квоту. 

3. В чем заключается право на управление делами акционерного общества? 

4. Раскройте права владельцев обыкновенных и привилегированных акций.  

5. В чем состоят особенности правового режима акций закрытых акционерных обществ? 

6. Что такое эмиссия акций и каковы ее этапы?  

7. Какова правовая природа записей в реестре акционеров, на счете депо владельца акций, 

выписки из реестра акционеров, выписки со счета депо?  

 

Тема 2.1. Правовой режим облигаций 



34 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание имущественных прав, закрепляемых облигацией. 

2. В чем состоят особенности жилищных сертификатов как разновидности облигаций? 

3. Назовите условия и порядок осуществления прав, возникающих из облигаций. 

5. Что такое государственные облигации (инскрипии)?  

 

Тема 2.3. Правовой режим жилищных сертификатов 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание имущественных прав, закрепляемых жилищным сертификатом. 

2. В чем отличие жилищного сертификата от других видов облигаций и от иных форм 

инвестирования жилищного строительства? 

3. Каковы особенности выпуска и формы выпуска жилищных сертификатов? 

4. Каково содержание права требования на заключение договора купли-продажи? 

5. В чем состоят особенности обращения жилищных сертификатов и сделок с ними? 

 

Тема 2.4. Правовой режим государственных и муниципальных  

ценных бумаг (инскрипций) 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие и виды государственных и муниципальных ценных бумаг. 

2. Кто может выступать эмитентом государственных и муниципальных ценных бумаг? 

3. В чем состоят особенности осуществления прав, возникающих из государственных и 

муниципальных ценных бумаг? 

 

Тема 2.5. Правовой режим инвестиционных паев 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие, признаки и значение инвестиционного пая как ценной бумаги. 

2. В чем состоят особенности паевого инвестиционного фонда (ПИФа) как обособленного 

имущественного комплекса? 

3. Каковы существенные условия договора доверительного управления  ПИФом?  

4. Кто может быть управляющей компанией ПИФом? 

5. Для чего нужны правила доверительного управления ПИФом? 

6. В чем состоит содержание имущественного права, закрепляемого инвестиционным паем в 

зависимости от вида ПИФа?. 

7. Каковы выдача, погашение и обмен инвестиционных паев? 

8. Каковы порядок и условия осуществления прав по инвестиционным паям? 

 

Тема 2.6. Правовой режим векселей 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие, признаки и реквизиты векселя.  

2. Каковы условия и момент возникновения вексельного обязательства? 

3. Назовите основания классификации векселей? 

4. Каково содержание переводного векселя? Назовите основные отличия переводного и 

простого векселя? 

5 Что такое аваль, акцепт, индоссамент, платеж по векселю, протест векселя, посредничество, 

вексельная давность? 

6. Каковы виды вексельных обязательств и их субъекты (прямые должники; 

векселедержатель; индоссанты, авалисты, посредники-акцептанты, трассанты)? 

7. Назовите отличия способов передачи прав по векселю. 

8. Каков порядок исполнения вексельного обязательства? 

9. В чем состоят особенности совершения акцепта и платежа в порядке посредничества? 



35 

 

10. Какие виды сроков в вексельном обращении Вам известны? 

11. Каковы особенности ответственности субъектов вексельных обязательств? 

    

Тема 2.7. Правовой режим чеков 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие и правовую природу чека. 

2. Что такое чековый договор? 

3. Каков порядок и сроки предъявления чеков к оплате и осуществления права регресса при 

неоплате чека? 

4. Каковы способы передачи чеков? 

 

Тема 2.8. Правовой режим банковских сертификатов и иных вкладных документов 

кредитных организаций 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие и признаки банковского сертификата. 

2. В чем состоит отличие банковского сертификата от облигации? 

3. Какие реквизиты банковских сертификатов Вам известны? 

4. В чем состоят особенности сберегательной книжки на предъявителя? 

 

Тема 2.9. Правовой режим складских ценных бумаг 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие, виды и дайте общую характеристику складских ценных бумаг. 

2. Каковы реквизиты и сроки обращения складских свидетельств? 

3. Каково назначение простого складского свидетельства (ПСС)? Каково содержание 

имущественного права, закрепляемого ПСС? 

4. В чем состоит назначение двойного складского свидетельства (ДСС) и его составных 

частей? В чем состоит содержание имущественных прав, закрепляемых частями ДСС? 

5. Каковы порядок и условия осуществления прав по ПСС и ДСС и его частям? 

6. Каковы особенности передачи прав по ПСС и ДСС, его частей? 

7. Каков порядок выдачи товара с товарного склада? 

 

Тема 2.10. Правовой режим коносаментов  

Вопросы для самоконтроля: 

1) Раскройте понятие, значение и функции коносамента. 

2) Каково содержание имущественных прав, закрепляемых коносаментом? 

3) Каковы реквизиты коносамента? 

4) Подлежит ли коносамент передаче? 

5) В чем состоят особенности осуществления прав из коносамента? 

 

Тема 2.11. Правовой режим закладных 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие, признаки и значение закладной? 

2. Каковы реквизиты и сроки обращения закладной? 

3. В чем состоит содержание имущественного права, закрепляемого закладной? 

4. Каковы порядок составления и выдачи закладной? 

5. Каковы порядок и условия осуществления прав по закладной? 

6. Каков порядок и условия передачи прав по закладной? 

7. Можно ли обратить взыскание на закладную? 
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Тема 2.12. Правовой режим ипотечных ценных бумаг 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие, признаки и значение ипотечных ценных бумаг. 

2. Что такое ипотечное покрытие? 

3. Какие виды ипотечных ценных бумаг Вам известны?  

4. Назовите особенности облигаций с ипотечным покрытием. 

5. В чем состоят особенности ипотечного сертификата участия? 

7. Каково содержание имущественных прав, закрепляемых ипотечными ценными бумагами? 

8. Каков порядок передачи прав по ипотечным ценным бумагам? 

 

Тема 2.13. Правовой режим производных ценных бумаг. Опционы, фьючерсы, 

российские депозитарные расписки 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие и правовую природу производных ценных бумаг. 

2. Что такое опцион эмитента? 

3. В чем состоит отличие опциона от базисного актива? 

4. Какие виды опционов Вам известны? 

6. Каковы условия и порядок эмиссии опциона? 

7. Каковы порядок и условия осуществления прав по опционам? 

8.Что такое фьючерс? 

9. Что такое российские депозитарные расписки? 

 

Тема 2.14. Сделки с ценными бумагами. Восстановление прав из утраченных бумаг 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое трансферт? 

2. Каковы условия совершения сделок с бездокументарными ценными бумагами? 

4. Требуется ли регистрация сделок с ценными бумагами? 

5. Является ли эмиссия ценных бумаг сделкой? 

6. Что такое биржевые сделки? 

7. Каковы способы восстановления прав из утраченных ценных бумаг? 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  

«Гарант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а 

также на СD-дисках (раздаются студентам сессионно) 

4. Программа информационной поддержки российской науки и образования Проект 

«КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: электронная 

библиотека студента 2013. 

5. Интерактивный конструктор гражданско - правовых договоров на базе технологий СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
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Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс  

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

12.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры гражданского права Негодяев В.В. 

Рабочая программа подготовлена при помощи СПС 

«КонсультантПлюс». 
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