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Цель освоения дисциплины: Выработка у студентов понимания правового механизма
выявления, оценки, содействия пресечению коррупционного поведения в сфере биржевой
деятельности
План курса:
Тема 1. Общие положения о биржах и биржевой деятельности.
Процессы международной и региональной интеграции и их влияние на зарубежное гражданское
и торговое право. Европейский союз. Всемирная торговая организация
Тема 2. Правовое положение товарной биржи
Основные институты торгового права Франции. Статус коммерсанта. Торговые товарищества.
Порядок учреждения ООО. Порядок учреждения АО. Органы управления АО.
Несостоятельность (банкротство). Торговое представительство и посредничество. Договоры в
деятельности предпринимателей (торговые сделки)
Тема 3. Правовое положение фондовой биржи.
Основные институты торгового права Германии. Статус коммерсанта. Торговые товарищества
и общества. Понятие торгового товарищества. Общество с ограниченной ответственностью.
Порядок учреждения ООО. Органы управления ООО. Акционерное общество. Порядок
учреждения АО. Органы управления АО. Несостоятельность. Торговое представительство и
посредничество. Договоры в деятельности коммерсантов (торговые сделки)
Тема 4. Правовое положение валютных бирж.
Основные институты гражданского и торгового права Англии. Правовое положение физических
лиц. Юридические лица (компании). Порядок образования юридических лиц. Субъекты
торговой (коммерческой) деятельности. Понятие торгового товарищество. Порядок
учреждения. Несостоятельность (банкротство). Собственность и вещные права. Доверительная
собственность. Договорное право. Отдельные виды договоров. Права и обязанности сторон
Тема 5. Московская биржа
Основные институты гражданского и торгового права США. Правовое положение физических
лиц. Юридические лица (корпорации). Субъекты торговой (коммерческой) деятельности.
Несостоятельность (банкротство). Собственность и вещные права. Доверительная
собственность. Договорное право. Отдельные виды договоров. Права и обязанности сторон
Тема 6. Биржевые сделки
Обзор классики российской цивилистики: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар.
Торговые сделки.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое регулирование биржевой
деятельности» проводится в соответствии с учебным планом на втором семестре первого курса
в виде зачета (для очной формы обучения) и на 2 курсе 3 сессия в виде зачета (для заочной
формы обучения).
В ходе освоения дисциплины «Правовое регулирование биржевой деятельности»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный
опрос, эссе.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-6 - способность выявлять,
давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
- сформированы знания: источников правового регулирования биржевой деятельности в
Российской Федерации; особенностей формирования биржевого законодательства в части
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причины и условий,
способствующих их совершению в сфере биржевой деятельности; структуры и вида
правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению в сфере биржевой
деятельности в Российской Федерации.
- сформированы умения: осуществлять поиск нормативных актов по полученному заданию,
анализ норм, необходимых для решения поставленных задач в сфере биржевой деятельности;
анализировать права и обязанности сторон в биржевых сделках; выявлять пробелы правового
механизма предупреждения правонарушений, выявления и устранения причины и условий,
способствующих коррупционному поведению в сфере биржевой деятельности.
- сформированы навыки: навыки предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих коррупционному поведению в сфере биржевой
деятельности; навыки аналитической работы в сфере правового регулирования биржевой
деятельности; современные методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для
правового регулирования биржевой
деятельности, минимизирующего возможные
правонарушения в сфере биржевой деятельности и формирования коррупционного поведения.
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