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«Рынок ценных бумаг в России» 

 
Общая часть 
 
Лекция 1. Понятие ценной бумаги, эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, 
основные нормативные источники, инфраструктура рынка ценных бумаг: ФСФР 
России, эмитенты, квалифицированные инвесторы, биржи, специализированные 
регистраторы, депозитарии, брокеры, лицензирование профессиональной 
деятельности. Партнер Роман Беленков 
 
Лекция 2. Выпуск ценных бумаг: процедура, основные документы, сопровождающие 
выпуск ценных бумаг - решение о размещении, решение о выпуске, отчет об итогах 
выпуска. Партнер Роман Беленков  
 
Лекция 3. Публичные и непубличные компании, раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, формы раскрытия информации, проспект ценных бумаг, каналы 
раскрытия информации. Партнер Александр Тимофеев 
 
Лекция 4. Допуск ценных бумаг к публичному обращению, листинг в России и за 
рубежом, российский проспект vs. info memorandum, регистрация ценных бумаг 
российских эмитентов за рубежом, NYSE, LSE. Партер Сергей Баев 
 
Лекция 5. Инсайдерская информация, манипулирование ценами, практика ФСФР по 
выявлению и пресечению правонарушений и привлечению к ответственности. 
Партнер Татьяна Качалина 
 
Лекция 6. Иностранные ценные бумаги в России, допуск к обращению. Партнер 
Дмитрий Глазунов 
 
Форма аттестации - зачет 
 
 
Особенная часть. Виды эмиссионных ценных бумаг 
 
Лекция 7. IPO / частное предложение ценных бумаг, цели, виды, основные этапы, 
GDR / ADR. Партнер Сергей Баев 
 
Лекция 8. Юридическая проверка в ходе подготовки к IPO / частному размещению, 
цели, объем проверки, юридическое заключение, 10b5, ответственность юридической 
фирмы по выданному заключению, опыт выдачи юридических заключений по 
российском у праву. Партнер Сергей Баев 
 



Лекция 9. Облигации, обеспеченные и необеспеченные, механизмы определения 
цены, оферта о досрочной выкупе, еврооблигации. Партнер Александр Тимофеев 
 
Лекция 10. Понятие секьюритизации, цели, виды секьюритизируемых активов, 
возможные структуры, секьюритизация в России и за рубежом. Партнер Дмитрий 
Глазунов 
 
Лекция 11. Ипотечные ценные бумаги, виды, российские ценные бумаги vs. 
оффшорная секьюритизация, опыт первых сделок секьюритизации российских 
ипотечных активов. Партнер Дмитрий Глазунов 
 
Лекция 12. Коллективные инвестиции в России, инфраструктура рынка коллективных 
инвестиций в России, паевые и акционерные фонды, инвестиционные паи, защита 
коллективных инвестиций. Управляющий партнер Андрей Новаковский 
 
Форма аттестации - зачет 
 
 
 
 


