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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистров, обучающихся 

по магистерской программе  «Правовое обеспечение и защита бизнеса», изучающих дисциплину 

Правовое регулирование деятельности финансовых институтов. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным  стандартом НИУ ВШЭ  по  направлению  подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция», уровень подготовки «магистр»; 

 образовательной программой «Правовое обеспечение и защита  бизнеса» по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 объединенным  учебным планом университета по образовательной программе «Правовое 

обеспечение и защита  бизнеса», утвержденным в 2018 г. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения магистрами дисциплины «Правовое регулирование деятельности финансовых 

институтов» являются: достижение всестороннего глубокого понимания правовой природы и эконо-

мической сущности отношений, возникающих в сфере финансовых институтов, что необходимо в 

процессе подготовки квалифицированных кадров к научным исследованиям и практической деятель-

ности, в том числе в кредитных и иных финансовых организациях. 

В основу достижения поставленной цели при составлении настоящей программы было поло-

жено решение следующих задач: 

- обеспечение  изучения теоретических и практических правовых вопросов деятельности фи-

нансовых институтов; 

- синтезирование правовых знаний со знаниями организации денежно-кредитной системы; 

- получение навыков в решении практических вопросов, возникающих в сфере правового ре-

гулирования деятельности финансовых институтов; 

- уяснение стратегических направлений совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего деятельность финансовых институтов; 

- приобретение опыта правового исследования (научного исследования) деятельности финан-

совых институтов; 

- воспитание в духе справедливости и добросовестности при совершении финансовых опера-

ций и организации деятельности финансовых институтов.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность финансо-

вых институтов; организационно-правовой статус финансовых организаций; экономическое содер-

жание, правовую природу, виды и порядок совершения операций финансовыми институтами приме-

нительно к сфере правового обеспечения и защиты бизнеса. 

 Уметь:  выявлять закономерности развития правового  регулирования деятельности 

финансовых институтов в современных условиях; анализировать и оценивать  действующее финан-

совое законодательство;      понимать доктринальные проблемы в данной сфере;     дискутировать,  

отстаивать  и  выражать свои мысли,  обосновывать аргументы; формулировать и решать задачи,     

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности в сфере финансовых институтов; вы-

бирать методы исследования правового регулирования деятельности финансовых институтов, а так-

же обработки полученных результатов, модифицировать существующие и разрабатывать новые ме-

тоды, исходя из задач исследования и юридической практики; использовать правовые знания для ре-

шения социально-экономических проблем. 



 Иметь навыки: применения правовых знаний в правотворческой деятельности в данной 

сфере; экспертизы нормативных правовых актов; написания научной работы в виде научно-

исследовательских отчетов, рефератов, статей по различным аспектам данной темы; внедрения ре-

зультатов исследования в практическую деятельность государственных учреждений, финансового 

бизнес-сообщества, международных финансовых институтов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен системати-

зировать, оформлять и 

представлять право-

вую информацию, яв-

ляющуюся результа-

том профессиональ-

ной деятельности, с 

использованием мето-

дов, методик и прие-

мов презентации 

ОПК-4 РБ 

МЦ 

СД 

демонстрирует спо-

собность свободно 

пользоваться русским 

и иностранным (анг-

лийским) языками в 

процессе правового 

исследования и пре-

зентации его резуль-

татов аудитории кол-

лег, владеет специ-

альной финансовой и 

юридической терми-

нологией; с целью по-

иска необходимых 

правовых источников, 

иной полезной для 

исследований инфор-

мации, использует 

специализированные 

правовые системы 

(базы данных) 

Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

Изучение актов тол-

кования норм права 

Изучение специаль-

ной юридической ли-

тературы и статей в 

периодических изда-

ниях 

Контрольная 

работа, до-

машнее за-

дание в 

форме про-

ектов 

Способен самостоя-

тельно организовать 

профессиональную 

деятельность, строя ее 

на основе правовых 

норм 

ОПК-5 РБ 

МЦ 

СД 

анализирует норма-

тивные правовые ак-

ты, правила, право-

вые обычаи, объек-

тивно оценивает их 

влияние на развитие 

российских финан-

совых институтов, 

международных фи-

нансовых организа-

ций, предпринима-

тельства, экономики 

в целом 

Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

Изучение актов тол-

кования норм права 

Изучение специаль-

ной юридической ли-

тературы и статей в 

периодических изда-

ниях 

презентация 

проектов в 

Power Point, 

групповые 

дискуссии, 

проблемные 

вопросы, 

подготов-

ленные к 

презентации 

коллег. 



Способен собирать, 

обрабатывать и ин-

терпретировать дан-

ные, необходимые для 

формирования сужде-

ний по различному 

типу проблем на ос-

нове их правового 

анализа 

ОПК-8 РБ 

МЦ 

СД 

применяя научно-

правовые методы, 

интерпретирует оте-

чественные и зару-

бежные норматив-

ные и доктриналь-

ные источники в 

сфере регулирования 

деятельности финан-

совых институтов, 

экстраполирует по-

лученные в ходе ис-

следования резуль-

таты в процессе пра-

вопонимания, право-

творчества и право-

применения для 

обеспечения ста-

бильного развития 

отечественных фи-

нансовых институ-

тов. 

Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

Изучение актов тол-

кования норм права 

Изучение специаль-

ной юридической ли-

тературы и статей в 

периодических изда-

ниях 

презентация 

проектов в 

Power Point, 

групповые 

дискуссии, 

проблемные 

вопросы, 

подготов-

ленные к 

презентации 

коллег. 

Способен разрабаты-

вать методологиче-

ский инструментарий, 

теоретические модели 

и информационные 

материалы для осуще-

ствления исследова-

тельской, аналитиче-

ской и консалтинго-

вой, проектной дея-

тельности в правовом 

исследовании 

ПК-1 РБ 

МЦ 

СД 

применяя научно-

правовые методы, 

интерпретирует оте-

чественные и зару-

бежные норматив-

ные и доктриналь-

ные источники в 

сфере регулирования 

деятельности финан-

совых институтов, 

экстраполирует по-

лученные в ходе ис-

следования резуль-

таты в процессе пра-

вопонимания, право-

творчества и право-

применения для 

обеспечения ста-

бильного развития 

отечественных фи-

нансовых институ-

тов. 

Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

Изучение актов тол-

кования норм права 

Изучение специаль-

ной юридической ли-

тературы и статей в 

периодических изда-

ниях 

Контрольная 

работа, до-

машнее за-

дание в 

форме про-

ектов, пре-

зентация 

проектов в 

Power Point, 

групповые 

дискуссии, 

проблемные 

вопросы, 

подготов-

ленные к 

презентации 

коллег. 



Способен распростра-

нять правовые знания, 

консультировать ра-

ботников органов 

управления, предпри-

ятий, учреждений и 

организаций при ре-

шении вопросов их 

деятельности 

ПК-5 РБ 

МЦ 

СД 

демонстрирует спо-

собность свободно 

пользоваться рус-

ским и иностранным 

(английским) языка-

ми в процессе пра-

вового исследования 

и презентации его 

результатов аудито-

рии коллег, владеет 

специальной финан-

совой и юридиче-

ской терминологией 

Рассмотрение поло-

жений нормативных 

правовых актов 

Изучение актов тол-

кования норм права 

Изучение специаль-

ной юридической ли-

тературы и статей в 

периодических изда-

ниях 

домашнее 

задание в 

форме про-

ектов, пре-

зентация 

проектов в 

Power 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (М. 2) вариативной части, 

изучается на 1 курсе 1,2 модуль. 

Для специализации (профиля подготовки) «Правовое обеспечение и защита бизнеса» настоя-

щая дисциплина является дисциплиной по выбору (вариативная часть).  

Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

рамках изучения дисциплин бакалавриата по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»: Макроэконо-

мика, Конституционное право, Административное право, Уголовное право, Гражданское право, Рос-

сийское предпринимательское право, Финансовое право, Международное частное право, Информа-

ционное право, Арбитражный процесс. 

Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими знаниями, на-

выками  и компетенциями: 

Знать механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализа-

ции права; роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; фор-

му государственного устройства, организацию и функционирование системы органов государства; 

основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права. 

Владеть методологией экономического исследования; навыками постановки целей и эффективных 

средств их достижения на основе экономико-правового анализа; навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм матери-

ального и процессуального права. 

Основные знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Правовое ре-

гулирование деятельности финансовых институтов» должны быть полезны в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин «Современные проблемы в сфере предпринимательского права», «Корпоративное 

право», «Обязательственное право», «Управление рисками в правовой деятельности», «Сравнитель-

ное правоведение», «Арбитражный процесс и арбитражная практика», «Договорное право», «Меж-

дународное частное право», «Финансовая среда и политика фирмы», а также при проведении научно-

исследовательского семинара «Анализ экономической эффективности права». 

Кроме того, знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины «Правовое ре-

гулирование деятельности финансовых институтов», могут быть реализованы:  

 в процессе прохождения научно-исследовательской практики с последующим отраже-

нием в отчете;  

 при подготовке к итоговому государственному экзамену по дисциплине «Корпоратив-

ное право»; 

 при подготовке и защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации). 



5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоятель-

ная работа Лекции 
Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

МОДУЛЬ 1. Общая характеристика правового регулирования деятельности финансовых инсти-

тутов. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций 

1 Финансово-кредитная система РФ и ее пра-

вовое регулирование. Центральный банк 

Российской Федерации как мегарегулятор 

финансово-кредитной деятельности 

20 6 2  12 

2 Международные финансовые организации и 

финансовые институты: правовой статус и 

правовые документы 

18 4 2  12 

3 Правовое регулирование взаимодействия 

финансовых институтов. Субъекты финан-

совой инфраструктуры. 

20 6 2  12 

4 Правовое регулирование деятельности кре-

дитных организаций  

18 4 2  12 

 ИТОГО по МОДУЛЮ 1: 76 20 8  48 

МОДУЛЬ 2. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых институтов 

5  Правовое регулирование профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг 

16  4  12 

6 Правовое регулирование деятельности стра-

ховщиков 

14  6  8 

7 Правовое регулирование деятельности по 

управлению инвестиционными и негосудар-

ственными пенсионными фондами 

16  6  10 

8 Правовое регулирование деятельности кре-

дитных потребительских и жилищных на-

копительных кооперативов 

14  6  8 

9 Правовое регулирование деятельности иных 

финансовых институтов 

16  6  10 

 ИТОГО по МОДУЛЮ 2: 76  28  48 

 ИТОГО: 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

152 

4 з.е 

20 36  96 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 6  письменная домашняя работа 2 тыс. слов 

Домашнее задание 8  письменная домашняя работа 4-5 тыс. слов 

Итоговый Экзамен  * Устно в форме собеседования 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

В качестве формы контроля «домашнее задание» по модулю 1 «Общая характеристика право-

вого регулирования деятельности финансовых институтов» предлагается сделать сообщение для 

коллег с обязательным использованием Презентации в Power Point (или иной программе) по предло-

женной преподавателем теме. Тема сообщения может быть выбрана магистрантом самостоятельно с 

учетом его практических или научных интересов, программы и содержания дисциплины. Желательно 

и полезно для магистранта выбирать тему исследования, которая является смежной с темой его бу-



дущей магистерской диссертации. В дальнейшем, при условии одобрения полученных в ходе иссле-

дования результатов научным руководителем, магистрант может использовать опыт и материалы 

правового исследования  при подготовке магистерской диссертации. В процессе подготовки сообще-

ния обязательно использование источников на иностранном языке. В сообщении магистрант четко и 

грамотно формулирует свои мысли по теме, структурировано излагает найденную информацию, ис-

пользует понятия, которые были изучены на аудиторных занятиях и самостоятельно. Важно выде-

лить причинно-следственные связи, показать проблемы, проиллюстрировать соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы и результаты исследования отношений, избранных в каче-

стве предмета. Работа, соответствующая предъявляемым требованиям, оценивается в 10 баллов. Если 

существуют недочеты в работе (нарушена логическая цепь в рассуждениях, приведены недостаточно 

убедительные примеры правоприменительной практики), то работа оценивается в 9-7 баллов в зави-

симости от степени важности недочета в раскрытии темы. Если отсутствует один или более из пере-

численных выше критериев, то ставится 6-5 баллов. Если работа структурно похожа на работы, вы-

ложенные в сети Интернет или работы других магистрантов вуза, то данная работа не оценивается и 

преподавателем предлагается для изучения другая тема.  

Кроме того, магистрант по выбранной теме разрабатывает теоретическое или практическое 

задание в виде небольшого кейса, имитационной игры, в основе которого реальные социально-

правовые ситуации (можно использовать решения суда, договоры, иные правовые документы). Каче-

ство практического задания оценивают совместно преподаватель и коллеги магистранта в группе при 

подготовке его решения на семинарском занятии. Если задание подготовлено по актуальной пробле-

ме, в основе которой – дискуссия ученых и практиков; коллизия законодательства; решение (или по-

становление) суда, грамотно использованы нормативные источники, последовательно и логически 

поставлены вопросы, то контрольное задание будет оценено в 10-9 баллов. При отдельных недочетах 

работа оценивается в 8-7 баллов. Если практическое задание сделано в виде теста или вопросов и от-

ветов из действующих нормативных правовых актов, то оно оценивается не более чем в 6-4 балла. 

Если задание похоже на задание из Интернета, то оно не оценивается и магистранту предлагается 

подготовить иное задание по теме. Важно! Магистрант должен подготовить практическое задание 

вовремя! В противном случае он лишается возможности получить оценку качества подготовленного 

практического задания его коллегами. Подготовка и выполнение практического задания соответству-

ет форме контроля «контрольная работа».  

Магистранты могут объединяться в проектные команды по общей теме, но тогда их совмест-

ная работа над сообщением и практическим заданием должна иметь комплексный, проблемный ха-

рактер с элементами сравнения правового регулирования финансовых институтов по сложным кри-

териям. 

По итогам работы над сообщением и его презентацией коллегам, а также подготовки практи-

ческого задания магистрант должен быть способным:  

- самостоятельно осваивать новые методы исследования (СК-3); 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траек-

торию профессионального развития и карьеры (СК-4);  

- анализировать, оценивать полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию (СК-6);  

- вести научно-исследовательскую деятельность в международной среде (СК-8);  

- участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в сфере юриспруденции (ПК-1);  

- вести письменную и устную коммуникацию на русском (государственном) языке в рамках 

профессионального и научного общения (ПК-4);  

- устно публично выступать (дискуссировать) на русском (государственном) языке в рамках 

профессионального и научного взаимодействия (ПК-5);  

- оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической и научной деятельно-

сти в соответствии с правилами юридической техники, нормативно-правовыми и локальными акта-

ми, обычаями делового оборота (ПК-7);  

- работать со специализированными правовыми системами (базами данных) на русском (госу-

дарственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности (ПК-9); 



- описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных профессиональных об-

ластях в рамках экономических, социальных и гуманитарных наук (ПК-11). 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу магистрантов на семинарских занятиях:  активность в  груп-

повых дискуссиях, качество вопросов, подготовленных для коллег, выступающих с презентацией, 

аргументация выводов, логическое построение и изложение материала, владение на высоком уровне 

юридической терминологией, использование источников на иностранном языке. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – О ауди-

торная.  

Преподаватель не оценивает самостоятельную работу студентов.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оаудиторная 

Где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма форм текущего контроля, предусмотрен-

ных в РУП 

Отекущий  =  0,2·Оконтрольная работа  + 0,8·Одомашняя работа и презентация; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу магистранта.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкзамен 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу сту-

дента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить дополнительный 

вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл.  

7.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла (модуля) дисцип-

лины 

Содержание раздела (модуля) дисциплины Формы 

контроля 

знаний 

студентов 

МОДУЛЬ 1. Общая характеристика правового регулирования деятельности финансовых 

институтов. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Финансово-кредитная 

система РФ и ее пра-

вовое регулирование. 

Центральный банк 

Российской Федера-

ции как мегарегулятор 

финансово-кредитной 

деятельности 

Финансовый рынок и финансово-кредитная система: поня-

тие, значение и структура.  Финансовый институт как эле-

мент финансово-кредитной системы: понятие, признаки. 

Виды финансовых институтов. Пределы и принципы пра-

вового регулирования деятельности финансовых институ-

тов. Система нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность финансовых институтов.  Тенденции и пер-

спективы развития правового регулирования деятельности 

финансовых институтов в России и мире. 

Компетенция ЦБ РФ как мегарегулятора, органа государ-

ственного управления, центра банковской системы и 

контрагента государства. Функции Банка России в между-

народной и внешнеэкономической деятельности. Банк Рос-
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сии как финансовый институт. Операции Банка России с 

российскими и иностранными финансовыми организация-

ми, их содержание и осуществление. Конфликт интересов. 
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2 Международные фи-

нансовые институты: 

правовой статус и пра-

вовые документы 

Международная финансово-кредитная система. Междуна-

родные финансовые центры. Международные финансовые 

институты. Международный валютный фонд. Группа все-

мирного банка. Международный банк реконструкции и 

развития. Банк Международных расчетов. Базельский ко-

митет по банковскому надзору. Влияние Всемирной торго-

вой организации на развитие финансовых институтов и их 

правовое регулирование.  

3 Правовое регулирова-

ние взаимодействия 

финансовых институ-

тов. Субъекты финан-

совой инфраструкту-

ры. 

Национальная платежная система РФ и ее правовое регу-

лирование. Публичная и частные расчетно-платежные сис-

темы: правовое регулирование взаимодействия. Правовой 

статус участников расчетно-платежных систем. Оператор 

платежной системы.  

Система страхования вкладов в кредитных организациях. 

Агентство по страхованию вкладов. Иные организации 

инфраструктуры банковской деятельности.  Бюро кредит-

ных историй. 

Институты инфраструктуры на рынке ценных бумаг. Ор-

ганизаторы торговли на РЦБ: правовой статус фондовых 

бирж и электронных систем торговли ценными бумагами. 

Расчетные центры, клиринговые организации, депозита-

рии, регистраторы. 

Инсайдерская информация и манипулирование рынком: 

меры по предотвращению, выявлению и пресечению не-

правомерного использования инсайдерской информации и 

(или) манипулирования рынком, виды ответственности. 

Инфраструктура страховой и инвестиционной деятельно-

сти. Актуарная деятельность.  

Деятельность рейтинговых агентств финансовых институ-

тов. 

  

4 Правовое регулирова-

ние деятельности кре-

дитных организаций  

Кредитная организация как элемент банковской системы. 

Виды банковских систем и виды кредитных организаций. 

Становление и развитие банковской системы РФ. Структу-

ра банковской системы России. Правовые формы и основ-

ные направления взаимодействия Центрального Банка и 

кредитных организаций. Экономические нормативы дея-

тельности кредитных организаций. Обязательные и реко-

мендательные нормативы. Методика их установления и 

применения. 

Правовое регулирование взаимодействия кредитных орга-

низаций, как элементов банковской системы. Понятие и 

правовое регулирование корреспондентских отношений. 

 Литература по разде-

лу: 

Базовый учебник 1,2; основная литература: 1,2,3,4,5,6; до-

полнительная литература: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; нормативные акты: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 



62, 63, 64,  66, 67; иностранные источники: 1, 2, 3, 4, 6.
1
 

МОДУЛЬ 2. Правовое регулирование деятельности небанковских финансовых институ-

тов 

5 Правовое регулирова-

ние профессиональной 

деятельности на рынке 

ценных бумаг  

Основы правового регулирования деятельности на рынке ценных 

бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 

виды и требования к совмещению деятельности, организацион-

ной форме и квалификации персонала, размеру собственных 

средств. 

Брокерская деятельность. Специальный брокерский счет. Мар-

жинальные сделки. Дилерская деятельность.   

6 Правовое регулирова-

ние деятельности по 

управлению инвести-

ционными и негосу-

дарственными пенси-

онными фондами  

Деятельность по управлению ценными бумагами. Субъекты и 

объекты доверительного управления. Управляющие компании. 

Акционерный инвестиционный фонд: организация деятельности. 

Управляющая организация акционерного инвестиционного  фон-

да. Оценщик и аудитор акционерного инвестиционного фонда. 

Паевые инвестиционные фонды: создание и функционирование. 

Инвестиционный пай. Регистратор инвестиционных паев. Регу-

лирование деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Участники и вкладчики негосударственного пенсионного фонда. 

Пенсионные накопления. Индивидуальные пенсионные счета. 

Управляющие активами негосударственного пенсионного фонда. 

7 Правовое регулирова-

ние деятельности 

страховщиков 

Правовое регулирование страховой деятельности. Требования к 

финансовой устойчивости страховщиков. Системы страхования: 

сострахование, перестрахование, взаимное страхование. Страхо-

вой пул. Объединения страховщиков. Общества взаимного стра-

хования.  

8 Правовое регулирова-

ние деятельности кре-

дитных потребитель-

ских и жилищных на-

копительных коопера-

тивов 

Правовое регулирование кредитной кооперации.  Обеспечение 

финансовой устойчивости кредитного кооператива. Управление 

кредитным кооперативом. Объединения кредитных кооперати-

вов.  

Особенности деятельности жилищных накопительных коопера-

тивов по привлечению денежных средств. Управление жилищ-

ным накопительным кооперативом. Обеспечение финансовой ус-

тойчивости и надзор за деятельностью жилищного накопительно-

го кооператива.   

9 Правовое регулирова-

ние деятельности 

иных финансовых ин-

ститутов 

 Правовое регулирование микрофинансовой деятельности. Пра-

вовое регулирование лизинговой деятельности. Правовое регули-

рование факторинговой деятельности. Правовое регулирование 

иной деятельности финансовых институтов. 

 Литература по разде-

лу: 

Базовый учебник 2; основная литература: 2,5,6; дополнительная 

литература: 3, 5, 7, 14, 19, 20, 21, 32, 34, 37, 42, 43, 44, 51, 54, 58; 

нормативные акты: 1,2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 49, 65; иностранные источники: 

1,5, 6.
2
 

 

                                                 
1
 Литература по разделу указывается в соответствии с номером п/п в разделе 9 настоящей программы  «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины», где один базовый учебник, три основных, которые имеют-

ся в библиотеке университета в Нижнем Новгороде (1,2,3) а также источники дополнительной литературы (с 1 по 22 

номер соответственно), иностранные источники (с 1 по 5 номер соответственно). Перечень и структура нормативно-

правовых актов по каждой теме дается преподавателем непосредственно на лекционном и практическом занятии.  
2
 Литература по разделу указывается в соответствии с номером п/п в разделе 9 настоящей программы  «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины», где один базовый учебник, три основных, которые имеют-

ся в библиотеке университета в Нижнем Новгороде (1,2,3), 22 источника дополнительной литературы (с 1 по 22 номер 

соответственно) и иностранные источники (с 1 по 5 соответственно). Перечень и структура нормативно-правовых актов 

по каждой теме дается преподавателем непосредственно на лекционном и практическом занятии.  



8.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины на семинарских занятиях магистрантам будет предложено 

подготовить презентации исследований, изложить презентационный материал и организовать дис-

куссии среди коллег по проблемам доктрины, правового регулирования и правоприменения в сфере 

отношений, избранных магистрантом для исследования.  

Целью организации занятий с использованием данной интерактивной формы является разви-

тие умений и навыков, предусмотренных образовательным стандартом НИУ-ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», образовательной программой, иными методическими доку-

ментами, разработанными университетом и факультетом права. 
 

8.1.Методические указания студентам 
 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое 

выполнение программ в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новгород», утвержденными УМС от 

30.04.2014, протокол №4» 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы для выполнения домашнего задания: 

1. Международные финансовые организации и межгосударственные объединения: типы и функции 

2. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

3. Деятельность по управлению ценными бумагами: общие положения правового регулирования 

4. Акционерный инвестиционный фонд: организация и правовое регулирование деятельности 

5. Паевые инвестиционные фонды: правовое регулирование создания и функционирования  

6. Правовое регулирование деятельности негосударственных пенсионных фондов  

7. Правовое регулирование кредитной кооперации 

8. Особенности правового регулирования деятельности жилищных накопительных кооперативов  

9. Правовое регулирование микрофинансовой деятельности  

10. Правовое регулирование лизинговой деятельности  

11. Правовое регулирование факторинговой деятельности 

12. Проблемы гармонизации, унификации, имплементации, адаптации, стандартизации и синхронизации 

законодательства о финансовых институтах 

13. Тенденции развития международного и национального права в условиях глобализации и интернацио-

нализации финансовой деятельности  

14. Надзорное регулирование финансовых институтов в России и ЕС: сравнительно-правовое исследова-

ние 

15. Потребительское кредитование в России и Германии: сравнительно-правовое исследование 

Примеры контрольных работ: 

Тема контрольной и домашней работы для каждого магистранта утверждается преподавателем в инди-

видуальном порядке на втором-третьем занятии. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень тем для собеседования на зачете по всему курсу: 

1. Финансово-кредитная система РФ и ее правовое регулирование.  

2. Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятор финансово-кредитной деятельности  

3. Международные финансовые институты: правовой статус и правовые документы  

4. Правовое регулирование взаимодействия финансовых институтов.  



5. Субъекты финансовой инфраструктуры. 

6. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций  

7. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  

8. Правовое регулирование деятельности по управлению инвестиционными фондами  

9. Правовое регулирование деятельности по управлению негосударственными пенсионными фондами  

10. Правовое регулирование деятельности страховщиков  

11. Правовое регулирование деятельности кредитных потребительских кооперативов 

12. Правовое регулирование деятельности жилищных накопительных кооперативов  

13. Правовое регулирование микрофинансовой деятельности 

14. Правовое регулирование лизинговой деятельности 

15. Правовое регулирование факторинговой деятельности 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература 

1. Базовый курс по рынку ценных бумаг: учебное пособие / колл. авт. О.В.Ломтатидзе, 

М.И.Львова, А.В.Болотин и др. - М.: КНОРУС, 2010. - 48 с. Гриф МО РФ 

2. Курбатов, А.Я. Банковское право России [Электронный ресурс]: учебник для акаде-

мического бакалавриата / А.Я.Курбатов; ЭБС Юрайт. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2018. — 357 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01110-4. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/6B54C9C1-2930-4FFC-B73E-

EA6BCDD6A817/bankovskoe-pravo-rossii#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

3. Валютное право [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата 

/под ред. Ю.А.Крохиной. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

399 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03340-3. — Режим дос-

тупа: https://biblio-online.ru/viewer/2ECDDA80-0D67-457D-8410-800156674CA6/valyutnoe-

pravo#page/1. - Загл. с экрана.  Гриф УМО ВО 

10.2.Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Курбатов А.Я. Банковское право России: учебник для магистров. НИУ Высшая школа 

экономики. 2-е изд. – М.: Юрайт, 2012 

2. Курбатов А. Я. Банковское право России. Учебник для бакалавриата и магистратуры / 

4-е изд., пер. и доп.. М. : Юрайт, 2014. 

3. Фогельсон Ю.Б. и др. Защита прав потребителей финансовых услуг / Отв. ред. Ю.Б. 

Фогельсон. – М.: Норма – Инфра-М, 2010 

4. Валютное право: Учебник для магистров / под ред. проф. Ю.А. Крохиной - М.: Юрайт. 

2013  

5. Виноградов Д. В., Дорошенко М. Е. Финансово-денежная экономика: учебное пособие - 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009  

6. Ефимова Л.Г. Банковское право: в 2 т. Т. 1. Банковская система. М.: Статут. 2010  

7. Рождественская Т.Э. Банковское право: учебное пособие. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010 

8. Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения – М.: 

Норма-Инфра-М, 2012 

9. Частное право и финансовый рынок: Сборник статей. Выпуск 1/ Отв. ред. М.Л. Башка-

тов. – М.: Статут, 2011 

10. Алексеева Д.Г. Управление правовым риском в кредитной организации // Банковское 

право. 2012. № 1. С. 44-52 

11. Анциферов О. К вопросу о залоге денежных средств на счете // Хозяйство и право. 

2007. № 3. С. 85-90 

12. Базовый курс по рынку ценных бумаг : учебное пособие / колл. авт. О. В. Ломтатидзе, 

М. И. Львова, А. В. Болотин и др. - М.: КНОРУС, 2010 

13. Белая О. Особенности залога денежных средств как отдельного вида имущественных 

прав // Хозяйство и право. 2007. № 3. С. 90-95 

14. Белицкая А.В. О месте и роли инвестиционного права в системе российского права // 

Предпринимательское право. 2012. N 2. С. 20 - 24 

https://biblio-online.ru/viewer/6B54C9C1-2930-4FFC-B73E-EA6BCDD6A817/bankovskoe-pravo-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/6B54C9C1-2930-4FFC-B73E-EA6BCDD6A817/bankovskoe-pravo-rossii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2ECDDA80-0D67-457D-8410-800156674CA6/valyutnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2ECDDA80-0D67-457D-8410-800156674CA6/valyutnoe-pravo#page/1
http://publications.hse.ru/view/116213118


15. Белых В.С. Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельности // Бан-

ковское право. 2012. № 3. С. 42-48 

16. Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений (вопросы теории 

и практики). М., 2012 

17. Братко А.Г. Если ФСФР объединится с Банком России // Вопросы правоведения. 2013. 

№ 2. С. 245-252 

18. Вишневский А. А. Гарантирование депозитов в современном (зарубежном) банковском 

праве: страновые различия и перспективы гармонизации // Вопросы правоведения. 

2012 г. № 3. С. 227-247 

19. Вишневский А. А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: 

Сравнительно-правовые очерки. М. : Статут, 2013. 

20. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения: 

Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 2013 

21. Власов К.А. Общая характеристика системы государственного управления в сфере бан-

ковской деятельности Российской Федерации // Банковское право. 2009. №1. С. 8-11 

22. Внуков Н.А. Проблемы правового регулирования расчетов посредством SMS-

сообщений по потребительско-предпринимательским договорам // Гражданское право. 

2011.№ 2. С. 36-39 

23. Волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, 

полученных преступным путем, связанных с их переводом за границу // Банковское 

право. № 3. 2012. С. 64-77 

24. Габов А. В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка: моно-

графия. - М.: Статут, 2011 

25. Гизатуллин Ф. Правовые вопросы практического использования аккредитивной формы 

расчетов // Хозяйство и право. 2007. № 1. С. 91-101 

26. Голец Г.А. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным пу-

тем, в кредитных организациях ЕС // Юрист. 2010. №2. С.41-50 

27. Голубев С.А. Новеллы и перспективы правового регулирования банковской деятельно-

сти // Деньги и кредит. 2010. № 4. С. 3-12 

28. Далиненко С.А., Комиссарова М.В. Банковское потребительское кредитование: учебно-

практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2011. (СПС Консультант Плюс) 

29. Добрынин И.Н. Конституционные принципы как основа банковской системы Россий-

ской Федерации: теория и действительность // Государство и право. 2011. № 12. С. 40-

47 

30. Добрынин И.Н. Регулирование функционирования кредитно-финансовых институтов в 

условиях мирового финансового кризиса // Государство и право. 2009. № 5. С. 98-103 

31. Долинская В.В. Интеграционные процессы на территории Европы на примере инвести-

ционного права ЕС // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 2. С. 3 – 12 

32. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Международное частное право и инвестиции: моно-

графия. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2012 

33. Ерпылева Н.Ю. Источники международного частного права: современные тенденции в 

развитии // Государство и право. 2009. № 12. С. 52-63 

34. Ефимова Л. Правовые особенности сделок в электронной форме в банковской практике 

// Хозяйство и право. 2012. № 7. С. 95-100 

35. Ефимова Л. Совершенствование договорных конструкций в безналичных расчетах // 

Журнал российского права. 2011. № 1. С. 31-38 

36. Иванов В. Понятие электронных денежных средств в законодательстве России // Хо-

зяйство и право. 2012. № 8. С. 98-108 

37. Карташов А.В. Национальная платежная система: оценка эффективности механизма 

правового регулирования // Банковское право. 2012. № 2. С. 51-55 

38. Кирилловых А. Права потребителей банковских услуг: проблемы правового регулиро-

вания // Хозяйство и право. 2012. № 7. С. 101-109 

http://publications.hse.ru/view/83246908
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39. Крюков В. П.   Очерки по страховому праву: систематическое изложение и критика 

юридических норм страхового права / В. П. Крюков. - Репр. изд. 1925 г. - Саратов: ИЦ 

СО "АНКИЛ", 1992 

40. Курбатов А.Я. Правосубъектность кредитных организаций: теоретические основы 

формирования, содержание и проблемы реализации. М.: Юриспруденция, 2010 

41. Курбатов А. Я., Пирогова Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротст-

ва). М. : Юрайт, 2014 

42. Лаутс Е.Б. Концепция юридического лица публичного права и субъекты банковской 

системы РФ // Банковское право. 2012. № 3. С. 49-54 

43. Лауэ К. Анализ имплементации Директивы ЕС 2008/48 «О потребительском кредито-

вании» в банковское право Германии // Банковское право. 2012.№ 1. С. 35-43 

44. Лифшиц И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском союзе. М.: 

Статут, 2012 

45. Ломидзе О. Влияние договорного правоотношения на распорядительные возможности 

кредитора и отчуждение права после расторжения договора // Хозяйство и право. 2007. 

№ 2. С. 16-28 

46. Лукьянченко Д.В. Паевые инвестиционные фонды в гражданских правоотношениях. - 

М.: Ваш полиграфический партнер, 2011. 

47. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. А. 

С. Булатова, Н. Н. Ливенцева ; МГИМО (ун-т) МИД РФ. - изд. с обновлениями. - М.: 

Магистр; ИНФРА-М, 2013 

48. Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития: могон-

рафия / под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.А. Савинской, д-ра экон. наук, проф. Г.Н. Бе-

ло- глазовой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011 

49. Петер К., Гехтер Хубер И. Административная и правовая помощь в области банковско-

го, биржевого и налогового права между Швейцарией и Россией // Банковское право. 

2012. № 1. С 11-24 

50. Петрова Г.В. Актуальные проблемы формирования международно-правового унифици-

рованного режима торговли банковскими услугами и его влияние на национальное 

право // Банковское право. 2012. № 1. С. 53-58 

51. Пыхтин С. Правоспособность кредитной организации: теория и практика // Хозяйство и 

право. 2012. № 7. С. 86-94 

52. Рогалева М. Косвенные иски в сфере отношений на рынке ценных бумаг // Право и 

экономика. 2012. № 1. С. 36-40 

53. Рождественская Т.Э. Правовой механизм реализации базельских принципов банковско-

го надзора в Российской Федерации: монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. 

54. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отню-

кова. - М.: Проспект, 2009 

55. Ротко С. Значение термина «вексель» в современном законодательстве     // Хозяйство и 

право. 2007. № 3. С. 96-101 

56. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой моде-

ли) – М., Волтерс Клувер, 2005 

57. Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: 

Статут, 2003 

58. Сиземова О.Б. Договор в правовом механизме платежной системы Банка России // Бан-

ковское право. 2012. № 1. С. 25-28 

59. Сиземова О.Б. О целях и принципах правового регулирования межбанковских расчетов 

// Банковское право. 2013. № 2. С. 57-64 

60. Сиземова О. Б. О средствах механизма правового регулирования межбанковских расче-
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61. Сиземова О.Б. Структурные особенности российской банковской системы и их влияние 

на развитие межбанковских расчетных правоотношений // Банковское право. 2012. № 5. 
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62. Сиземова О.Б. Частноправовые и публично-правовые средства в построении механизма 

правового регулирования межбанковских расчетов // Государство и право. 2014. № 10. 

С. 33-41. 

63. Сиземова О. Б. О юридических фактах и правореализационных средствах в механизме 

правового регулирования межбанковских расчетов // Банковское право. 2014. № 4. С. 5-

18. 
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Для проведения практических занятий используются специально оборудованные аудитории с 

компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант 

Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  информационной 

поддержки образовательного процесса (LMS). 
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