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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Освоение студентами теоретических и практических знаний,

умений и владений, связанных с определением сущности, роли и места ценных

бумаг, регулирования ценных бумаг в современном гражданском обороте России.

1.2 Задачи

-Изучить основные понятия и принципы цивилистической теории ценных бумаг;

- познать систему законодательства о ценных бумагах и содержание основных

нормативных актов о ценных бумагах;

-изучить особенности правового режима основных видов ценных бумаг (акция,

облигация, вексель, чек и т.п.);

-получить навыки анализа и решения юридических казусов, связанных с правами на

ценные бумаги и правами из ценных бумаг.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации

Знать:

Уровень 1 основные нормативные акты РФ, международные акты, прямо или косвенно касающиеся ценных

бумаг;

Уровень 2 действующее материальное и процессуальное законодательство о ценных бумагах на необходимом

уровне, признаки правомерного поведения

Уровень 3 принципы построения системы источников правового регулирования ценных бумаг,  соотношение

норм национального и международного права, пробелы и проблемы правового регулирования

ценных бумаг и возможные способы их преодоления

Уметь:

Уровень 1 выявлять требования  законодательства о ценных бумагах к правомерному поведению

Уровень 2 оценивать место нормы права в иерархии норм права о  ценных бумагах с целью определения

правомерности или неправомерности поведения

Уровень 3 сопоставлять признаки своего поведения (иного субъекта) и требования норм права о ценных бумагах

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа признаков правомерного поведения

Уровень 2 навыками разрешения юридических коллизий и восполнения проблем в праве

Уровень 3 навыками свободного оперирования понятиями и категориями в сфере выпуска, оборота ценных

бумаг и защиты их правообладателей, правильного и полного составления процессуальных

документов; способами принятия решений в точном соответствии с законом

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1  базовые правила грамматики русского языка применительно к терминологии института ценных

бумаг

Уровень 2  языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых

совершенствуется владение продуктивным лексическим запасом применительно к ценным бумагам

Уровень 3 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных текстов, связанных с

ценными бумагами

Уметь:

Уровень 1 спрашивать и отвечать на вопросы, обмениваться идеями и информацией  в рамках предсказуемых

повседневных и деловых ситуаций, связанных с ценными бумагами
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Уровень 2 делать ясный, логично построенный доклад, выделяя важные моменты и приводя детали,

подтверждающие точку зрения по вопросам, связанным с ценными бумагами

Уровень 3  делать четкие, хорошо структурированные доклады по темам курса, развивая некоторые

утверждения и подкрепляя точку зрения распространенными дополнительными рассуждениями,

доводами и подходящими примерами.

Владеть:

Уровень 1 навыками использования элементарных синтаксических структур с заученными конструкциями,

словосочетания и стандартные обороты для того, чтобы передать ограниченную информацию по

темам курса.

Уровень 2 навыками анализа и создания устных и письменных текстов, использования развернутых

синтаксических структур с заученными конструкциями, словосочетаниями и стандартными

оборотами для того, чтобы передать ограниченную информацию по темам, связанным с ценными

бумагами.

Уровень 3 различными функциональными стилями и способами их реализации в устной и письменной форме, в

зависимости от коммуникативной установки в ситуациях, связанных с ценными бумагами

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 основные нормативные акты, регулирующие ценные бумаги, а также общие правила анализа

правовой нормы (действие нормы в пространстве, во времени, по кругу лиц)

Уровень 2 порядок и общие правила правоприменения при принятии решений и совершениях юридических

актов, касающихся ценных бумаг

Уровень 3 порядок, общие и специальные правила правоприменения при принятии решений, совершения

юридических актов применительно к различным видам ценных бумаг; основные подходы

правоприменительной и судебной практики.

Уметь:

Уровень 1 сформулировать приблизительное решение по конкретной правовой ситуации, связанной с ценными

бумагами

Уровень 2 анализировать законодательство и  результаты принятия решения и совершения юридических актов

Уровень 3 анализировать дискуссионные моменты законодательства о ценных бумагах и прогнозировать

последствия различных вариантов принимаемых решений

Владеть:

Уровень 1  навыками разрешения простейших ситуаций, связанных с оборотом ценных бумаг

Уровень 2 навыками принятия решения по типовым ситуациям, связанным с ценными бумагами, принимать

решения по известным алгоритмам, правилам, методикам

Уровень 3 навыками решения задач повышенной сложности, нетиповых ситуаций, принятия решений в

условиях неполной правовой определенности, составления процессуальных документов

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные нормативные правовые акты,  регулирующих ценные бумаги

Уровень 2 основные нормативные акты, регулирующие ценные бумаги и общие правила их толкования,

применения

Уровень 3 особенности и проблемы толкования норм, регулирующих ценные бумаги и основные категории

судебных споров, связанных с  институтом ценных бумаг

Уметь:

Уровень 1 Находить нормативно-правовые акты, подлежащие применению к конкретным ситуациям, связанным

с ценными бумагами

Уровень 2 аргументированно  толковать и разъяснять содержание норм, регулирующих ценные бумаги

Уровень 3 Принимать решения и совершать юридические действия применительно к конкретной ситуации в

точном соответствие с законодательством о ценных бумагах, а также свободно определять

подлежащие применению нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального

права

Владеть:

Уровень 1 основными приемами  работы с текстами нормативно-правовых актов,регулирующими рынок ценных

бумаг;
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Уровень 2  навыками сбора и обработки информации,имеющими значение для толкования нормативно-

правовых актов с целью последующего применения норм о ценных бумагах

Уровень 3  навыками свободного разрешения конкретных ситуаций  на основе применения действующих норм о

ценных бумагах

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1  об основных   фактах и обстоятельствах в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг,

имеющих значение для квалификации;

Уровень 2 общие правила установления обстоятельств, связанных с ценными бумагами и имеющих значения

для квалификации

Уровень 3 общие и специальные правила определения обстоятельств и установления фактов, связанных с

ценными бумагами

Уметь:

Уровень 1 давать оценку различным сторонам деятельности, связанной с ценными бумагами

Уровень 2 пользоваться юридической терминологией при квалификации фактов и обстоятельств, связанных с

ценными бумагами

Уровень 3 определять обстоятельства и факты, связанные с ценными бумагами и имеющие значение

применительно к рассматриваемой ситуации

Владеть:

Уровень 1 простыми приемами квалификации фактов и обстоятельств, связанных с ценными бумагами

Уровень 2 основными приемами установления фактов и обстоятельств, связанными с ценными бумагами,

применять к конкретным ситуациям

Уровень 3 Свободно пользоваться всеми приемами квалификации обстоятельств и фактов, связанных с

выпуском, оборотом ценных бумаг и защитой прав правообладателей применительно к конкретным

ситуациям

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1  об основных понятиях и категориях дисциплины, как-то:"ценная бумага", "документ", "реквизиты

ценной бумаги", "эмиссия ценных бумаг" и т.д.

Уровень 2 общие правила оформления документарных ценных бумаг, способы фиксации имущественных прав

на бездокументарные ценные бумаги, порядок осуществления эмиссии ценных бумаг и процедуру

защиты правообладателей в судебном порядке.

Уровень 3 особенности реквизитов различных видов документарных ценных бумаг, специфику фиксации

имущественных прав конкретных видов бездокументарных ценных бумаг, порядок прохождения

процедуры и этапов эмиссии ценных бумаг, порядок истребования документарных ценных бумаг и

восстановления имущественных прав

Уметь:

Уровень 1 осуществлять классификацию ценных бумаг по различным признакам: форме, эмитенту,

содержанию, срокам и т.д.

Уровень 2 Применять нормы законодательства при оформлении различных документов, связанных с выпуском

и оборотом ценных бумаг.

Уровень 3 Самостоятельно осуществлять сбор и обработку правовой информации для составления документов,

связанных с выпуском, оборотом эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, а также с защитой

прав владельцев ценных бумаг и иных правообладателей.

Владеть:

Уровень 1 правилами  составления и оформления документов, связанных с выпуском, оборотом ценных бумаг

Уровень 2 под руководством составлять документы, связанные с выпуском, оборотом ценных бумаг и защитой

их правообладателей  с учетом нормативных требований к оформлению документов

Уровень 3 навыками самостоятельной разработки и правильного оформления юридических документов,

связанных с выпуском и оборотом ценных бумаг, защитой прав и интересов владельцев ценных

бумаг и иных правообладателей.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 36

  самостоятельная работа : 18

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 8
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