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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара 

устанавливает требования к образовательным результатам и результатам 

обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих Научно-

исследовательский семинар «Международно-правовое регулирование рынков 

финансовых услуг», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

 Образовательной программой магистратуры «Международное 

частное право» направления подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция»; 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Международное частное право», 

утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения Научно-исследовательского семинара 

«Международно-правовое регулирование рынков финансовых услуг» 

является изучение основных категорий, институтов и механизмов 

международно-правового регулирования глобальных и национальных 

финансовых рынков и подготовка магистра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в  правотворческой деятельности: 

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 
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 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 

 работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать национальное законодательство, международные нормативные 

акты и акты мягкого права, регулирующие отношения на международных 

рынках финансовых услуг; актуальные ключевые проблемы в области 

современного международно-правового регулирования свободы доступа к 

финансовым услугам; проблемы и методы регулирования глобальной 

финансовой устойчивости системы международных финансовых рынков на 

национальном и наднациональном уровнях; а также основные проблемы и 

современные методы международно-правовой защиты потребителей 

финансовых услуг; 

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

международно-правовому регулированию рынков финансовых услуг; 

использовать полученные правовые знания для решения практических 

проблем и споров в практике функционирования национальных и 

международных финансовых рынков с применением современных 

информационных технологий; анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, складывающуюся в международно-правовом регулировании 

рынков финансовых услуг, ее влияние как на международные, так и на 

национальные рынки, а также оценивать изменения соответствующей 

правовой ситуации;  

 владеть понятийным аппаратом международно-правового 

регулирования финансовых рынков; приемами и методами научно-

исследовательской работы, а также приемами внедрения полученных 

результатов исследований в практическую деятельность государственных 

учреждений, коммерческих организаций, международных институтов; 
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методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности; методиками 

экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, Лекции, Экзамен 
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оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-

М5.1 

РБ/СД/МЦ способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 



 6 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1

/ 

2_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 

РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-10 ИК-

М4.5 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

М5.3/5/6

ю 

РБ/СД/МЦ способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-

М1ю 

РБ/СД/МЦ способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-13 СЛК-

М3ю 

РБ/СД/МЦ способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 

РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 

РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Экзамен 
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деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

самостоятель-

ная работа 

ПК-17 СЛК-

М8ю 

РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящий НИС относится к циклу «Практика и научно-

исследовательская работа» теоретического обучения по образовательной 

программе.  

Изучение данного НИС базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные проблемы права в сфере международного частного 

права; 

 Субъекты международного частного права. 

Для освоения данного НИС студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области 

международного частного права в сфере финансовых услуг, а также 

российское национальное законодательство в сфере финансовых 

услуг; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику, практику 

международных судов; 

 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данного НИС должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Международное банковское право; 

 Корпорации в международном частном праве; 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные 

часы 

Самост. 

работа 
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Лекции Семина

ры 

 

1. Тема № 1. Основы глобальной 

финансовой системы. 
15 0 4 11 

2. Тема № 2. Основы 

международного мягкого 

права. 

15 0 4 11 

3. Тема № 3. Правовое 

регулирование международной 

торговли финансовыми 

услугами (свобода финансовых 

рынков и ее ограничения). 

42 0 8 30 

4. Тема № 4. Регулирование 

устойчивости глобальной 

финансовой системы. 

38 0 12 30 

5. Тема № 5. Международно-

правовая защита потребителей 

финансовых услуг. 

42 0 12 30 

 Итого: 152 0 40 112 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточный 

контроль 

 

Экзамен 

  *  Устный экзамен в 

течение 30 мин. на 

каждого студента 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5-

ти- и 10-ти балльной шкале. 

 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного финансового 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

финансового права в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

финансового права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного финансового 

права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

финансового права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

финансового права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного финансового 

права. Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

финансового права, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного финансового 

права. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

международного финансового 

права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Основы глобальной финансовой системы 

 

1. Цели и принципы регулирования финансовых рынков. Цели 

государственного и межгосударственного вмешательства в свободу 

рынков. Финансовая устойчивость глобальной финансовой системы. 

Асимметрии на рынках и защита прав потребителей финансовых услуг. 

Свобода финансовых рынков и её ограничения. 
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2. Краткая история регулирования глобальной финансовой системы. 

Бреттон-Вуддская система и динамика её функционирования. Бреттон-

Вуддские организации: МВФ, МФО, ВБ, МФК и история их 

трансформации. Банк для международных расчётов и история 

появления и развития Базельской системы. Появление и развитие 

регулирования в рамках ОЭСР. 

3. Финансовые рынки и мягкое право. Причины появления мягкого 

права как оптимального регулятора финансовых рынков. 

4. Организационные вопросы работы семинара. 

 

Основная литература: 

 

1. Егоров А.В. Международная финансовая инфраструктура. М.: Линор, 

2009. 

2. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные 

стандарты / пер. с нем. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

3. Фогельсон Ю.Б. (общ. ред.) Защита прав потребителей на рынках 

финансовых услуг. М.: Норма – Инфра-М, 2009. 

4. BIS Archive Guide, 2007. URL: http://www.bis.org/about/arch_guide.pdf. 

5. Brummer C. Why Soft Law Dominates International Finance and Not Trade. 

In: Jackson J., Cottier T., Lastra R. (eds.) International Law in Financial 

Regulation and Monetary Affairs. Oxford University Press, 2012, p. 95-113. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Антонов В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017. 

2. Бабурина Н.А. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения: Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2016. 

3. Бэр Х.П. Секьюритизация активов. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

4. Красавина Л.Н. (ред.) Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения. М.: Финансы и статистика, 2008. 

5. Красавина Л.Н. (ред.) Международные валютно-кредитные отношения: 

Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014. 

6. Лебедев Д.С. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения в схемах и таблицах: Учебное пособие. М.: Проспект, 2017. 

7. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование 

правовой модели). М.: Волтерс Клувер, 2005. 

8. Слепов В.А. (ред.) Международный финансовый рынок: Учебник. М.: 

Магистр – Инфра-М, 2017. 

9. Эскиндаров М.А., Звонова Е.А. (ред.) Международный финансовый 

рынок: Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017. 

10. Financial Law, SOAS, University of London, 2013. URL: 

https://www.cefims.ac.uk/documents/sample-83.pdf. 

https://www.cefims.ac.uk/documents/sample-83.pdf
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11. Financial Markets Law and Regulation for Transition Economies 18th – 

20th April 2012, A three days series of seminars in London jointly hosted by 

the London School of Economics and Political Science and the European 

Bank for Reconstruction and Development. URL 

http://www.ebrd.com/downloads/legal/developments/LSEfin.pdf. 

12. Girasa R. Laws and Regulations in Global Financial Markets. Palgrave 

Macmillan, 2013. 

13. Huang R.H., Schoenmaker D. (eds.) Institutional Structure of Financial 

Regulation: Theories and International Experience (Routledge Research in 

Banking and Finance Law Series). Routledge, 2014. 

14. Ugeux G. International Finance Regulation: The Quest for Financial 

Stability (Wiley Finance Series). Wiley, 2014. 

15. Warburton C. The Development of International Monetary Policy 

(Routledge International Studies in Money and Banking Series). Routledge, 

2017. 

16. Weihofen S. Do we need a new Bretton Woods Conference? Critical 

discussion about the need of the global banking and trading system for a 

new Bretton Woods Conference. Amazon Digital Services LLC, 2014. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите основные цели регулирования финансовых рынков и 

укажите кратко их основные характеристики. 

2. Перечислите основные принципы регулирования финансовых рынков и 

укажите кратко их основные характеристики. 

3. Раскройте содержание принципа финансовой устойчивости на 

финансовых рынках. 

4. Раскройте содержание принципа свободы перемещения финансовых 

услуг. 

5. Раскройте содержание принципа защиты потребителей на финансовых 

рынках. 

6. Какова история Бреттон-Вуддской системы регулирования финансовых 

рынков? 

7. Какова история создания Банка для международных расчётов и 

Базельской системы регулирования финансовых рынков? 

8. Какова роль ОЭСР в регулировании финансовых рынков? 

9. Каковы основные задачи Комитета ОЭСР по финансовым рынкам? 

10. Почему современное регулирование финансовых рынков в основном 

«мягкое», а не «жёсткое»? 

11. Приведите примеры мягкоправовых инструментов, регулирующих 

финансовые рынки, и кратко их охарактеризуйте. 

 

Тема № 2.  

Основы международного мягкого права 

 

http://www.ebrd.com/downloads/legal/developments/LSEfin.pdf
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1. Понятие международного мягкого права. Коммуникативный подход 

к мягкому праву. Западный политико-правовой дискурс от Папской 

революции до конца 70-х годов XX века. Сопоставление «твёрдого» 

права, мягкого права и моральных обязанностей. Мягкое право, как 

разновидность права. Мягкое право и правовая определённость. 

Мягкое право и полицентрические правовые системы. 

2. Механизмы обеспечения действенности инструментов 

международного мягкого права. Метод «бюрократического 

давления». Давление социальной ответственности. Давление рынка. 

Угроза «отвердения». 

3. Примеры использования международного мягкого права. 

Инструменты мягкого права ЕС. Открытый метод координации. 

Мягкоправовые инструменты ЕС и Cуд ЕС. Глобальный договор. 

Хартии ЕС до включения в Лиссабонский договор. Базельские 

конкордаты по капиталу. «Legal soft law» в системе ВТО. 

 

Основная литература: 

 

1. Дёмин А.В. «Мягкое право» в эпоху перемен. Опыт компаративного 

исследования. М.: Проспект, 2017. 

2. Bell T.W. The Jurisprudence of Polycenrtric Law. Chicago, 1992. URL: 

http://www.tomwbell.com/writings/JurisPoly.html. 

3. Brummer C. Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 

21st Century. Cambridge University Press, 2015. 

4. Mörth U. (ed.) Governance and Regulation. Edward Elgar Publishing Ltd, 

2004.  

5. Senden L. Soft Law in European Community Law. Hart Publishing, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Фогельсон Ю. Мягкое право в современном правовом дискурсе // 

Журнал российского права. 2013. № 5, 9. 

2. Armour J., Awrey D. et al. Principles of Financial Regulation. Oxford 

University Press, 2016. 

3. Barr M., Jackson H. Financial Regulation: Law and Policy (University 

Casebook Series). Foundation Press, 2016. 

4. Chinkin C. Normative Development in the International Legal System. In: 

Shelton D. (ed.) Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding 

Norms in the International Legal System. Oxford University Press, 2000, p. 

21-42. 

5. Di Robilant A. Genealogies of Soft Law // The American Journal of 

Comparative Law. 2006. Vol. 54. № 3. P. 500-501. 

6. Footer M.E. The Return to “Soft Law” in Reconciling the Antinomies in 

WTO Law // Melbourne Journal of International Law. 2010. Vol. 11. P. 241 

et seq. 
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7. Haocai L., Gongde S. Soft Law Governance: Towards an Integrated 

Approach. William S. Hein & Co., Inc., 2013. 

8. Marcussen M. OECD Governance through Soft Law. In: Mörth U. (ed.) Soft 

Law in Governance and Regulation. Edward Elgar Publishing Ltd, 2004, p. 

103-126. 

9. Marshall S., Daniel J.L. Principles of Contract Law. Vandeplas Publishing, 

2013. 

10. Moloney M., Ferran E., Payne J. (eds.) The Oxford Handbook of Financial 

Regulation (Oxford Handbooks Series). Oxford University Press, 2015. 

11. Peters A., Parotto I. Soft Law as a New Model of Governance: A Legal 

Perspective. University of Basel, 2006. URL: 

https://ius.unibas.ch/uploads/publics/3940/20100219145119_4b7e9757829c

2.pdf. 

12. Rijpkema P. The Concept of a Global Rule of Law// Transnational Legal 

Theory. 2013. Volume 4. Issue 2. 

13. Snyder F. Soft Law and the Institutional Practice in the European 

Community. In: Martin S. (ed.) The Construction of Europe. Essays in 

Honour of Emile Noël. Kluwer Academic Publisher, 2010. 

14. Trubek M., Trubek L. Hard and Soft Law in the Construction of Social 

Europe: The Role of the Open Method of Co-Ordination // European Law 

Journal. 2005. Vol. 11. N 3. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое коммуникативный подход к мягкому праву? 

2. Сопоставьте мягкое право, «жёсткое» право и моральный долг. 

3. Как обеспечивается правовая определённость в полицентрических 

правовых системах? 

4. Как используется метод «бюрократического давления» для приведения 

в действие инструментов мягкого права? 

5. Приведите несколько примеров использования метода 

«бюрократического давления». 

6. Как используется метод социальной ответственности для приведения в 

действие инструментов мягкого права? 

7. Приведите несколько примеров использования метода социальной 

ответственности. 

8. Как используется метод рыночного давления для приведения в 

действие инструментов мягкого права? 

9. Приведите несколько примеров использования метода рыночного 

давления. 

10. Как используется угроза «отвердения» для приведения в действие 

инструментов мягкого права? 

11. Приведите несколько примеров использования угрозы «отвердения». 

12. На чём основано использование мягкоправовых инструментов в ЕС? 

13. Опишите использование в ЕС открытого метода координации. 

https://ius.unibas.ch/uploads/publics/3940/20100219145119_4b7e9757829c2.pdf
https://ius.unibas.ch/uploads/publics/3940/20100219145119_4b7e9757829c2.pdf
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14. Приведите примеры использования инструментов мягкого права Судом 

ЕС. 

15. Что такое «глобальный договор», для чего он предназначен и как 

функционирует? 

16. Что такое Базельские конкордаты по капиталу, для чего они 

предназначены и как функционируют? 

 

Тема № 3.  

Правовое регулирование международной торговли финансовыми 

услугами (свобода финансовых рынков и ее ограничения) 

 

1. Обзор права ВТО. Система соглашений ВТО, краткая характеристика 

основных соглашений. Правовые акты Комитета министров ВТО, 

Секретариата ВТО и их юридическая сила. Enabling Clause и её роль 

для финансовых рынков развивающихся стран. Система разрешения 

споров в ВТО. Legal soft law и Non legal soft law в системе ВТО и роль 

этих инструментов для регулирования финансовых услуг. 

2. Регулирование финансовых услуг в ВТО. Перечень финансовых 

услуг в ГАТС и споры по этому перечню. Финансовые организации, 

свобода их создания: споры о создании. Трансграничное оказание 

услуг, барьеры: споры о барьерах. Преференции финансовым 

организациям: споры о преференциях. 

 

Основная литература: 

 

1. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: В 3 кн. М.: 

Юрайт, 2017. 

2. Смбатян А. Толкование и применение правил ВТО. М.: Инфра-М, 2017. 

3. Footer M.E. The Return to “Soft Law” in Reconciling the Antinomies in 

WTO Law // Melbourne Journal of International Law. 2010. Vol. 11. P. 241 

et seq. 

4. Kono M., Schuknecht L. Financial services trade, capital flows, and 

financial stability, WTO Staff Working Paper, No. ERAD-98-12, Geneva, 

1999. URL: 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/90667/2/776112988.pdf. 

5. Lastra R.M. International Financial and Monetary Law. Oxford University 

Press, 2015. 

6. Yi-Chong X., Weller P. The Governance of World Trade: International Civil 

Servants and the GATT/WTO. Edward Elgar Publishing, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Справка о присоединении России к ВТО. URL: 

http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/finuslug.doc. 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/90667/2/776112988.pdf
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Xu%20Yi-Chong
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Patrick%20Weller
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/finuslug.doc
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2. Diebold N. Non-Discrimination in International Trade in Services: 

“Likeness” in WTO/GATS (Cambridge International Trade and Economic 

Law Series). Cambridge University Press, 2014. 

3. Differential and more favourable treatment reciprocity and fuller 

participation of developing countries (Enabling Clause). Decision of 28 

November 1979 (L/4903). URL: 

https://www.wto.org/ENGLISH/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm. 

4. Kireyev A. Liberalization of trade in financial services and financial sector 

stability (empirical approach). IMF working paper WP/2002/139. 

Washington, D.C. IMF, 2002. URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02139.pdf. 

5. Klamert M. Services Liberalization in the EU and the WTO: Concepts, 

Standards and Regulatory Approaches (Cambridge Studies in European Law 

and Policy Series. Cambridge University Press, 2014. 

6. Lim A.H., De Meester B. (eds.) WTO Domestic Regulation and Services 

Trade: Putting Principles into Practice. Cambridge University Press, 2014. 

7. Matsushita M., Schoenbaum T., Mavroidis P., Hahn M. The World Trade 

Organization: Law, Practice, and Policy (Oxford International Law Library 

Series). Oxford University Press, 2017. 

8. Non mandatory Special and Differential Treatment Provisions in WTO 

Agreements and Decisions» (NMS&DT). URL: 

https://www.wto.org/ENGLISH/TRATOP_E/devel_e/dev_special_differenti

al_provisions_e.htm. 

9. Oliveira J.P. (ed.) GATT WTO Agreements: The Legal Framework of 

World Trade System. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 

10. Oliveira J.P. (ed.) World Trade Organization Agreements: The Legal 

Framework of WTO. Independently published, 2017. 

11. Sauve P., Roy M. (eds.) Research Handbook on Trade in Services (Research 

Handbooks on the WTO Series). Edward Elgar Pub., 2016. 

12. Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreement and 

Decisions (S&DT). URL: 

https://www.wto.org/ENGLISH/TRATOP_E/devel_e/dev_special_differenti

al_provisions_e.htm. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какова структура системы договоров ВТО? 

2. Каковы функции Комитета министров ВТО? 

3. Какова юридическая сила актов, принимаемых Комитетом министров 

ВТО? 

4. Каковы функции Секретариата ВТО? 

5. Какова юридическая сила актов, принимаемых Секретариатом ВТО?  

6. Как функционирует механизм торговых отчётов ВТО? 

7. Как функционирует механизм разрешения споров ВТО? 

8. Что такое Enabling Clause? 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02139.pdf
https://www.wto.org/ENGLISH/TRATOP_E/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm
https://www.wto.org/ENGLISH/TRATOP_E/devel_e/dev_special_differential_provisions_e.htm


 19 

9. Как регулирует рынок финансовых услуг Соглашение по барьерам в 

торговле? 

10. Какова роль ГАТС в системе договоров ВТО? 

11. Каков перечень финансовых услуг по ГАТС? 

12. Какие нормы ГАТС регулируют рынок финансовых услуг? 

13. Приведите примеры решений системы разрешения споров, 

относящихся к банковским услугам. 

14. Приведите примеры решений системы разрешения споров, 

относящихся к страховым услугам. 

15. Приведите примеры решений системы разрешения споров, 

относящихся к рынкам деривативов. 

16. Приведите примеры решений системы разрешения споров, 

относящихся к финансовому консалтингу. 

17. Какова роль инструментов Legal soft law при разрешении споров ВТО, 

относящихся к финансовым услугам? 

18. Какова роль инструментов Non legal soft law при разрешении споров 

ВТО, относящихся к финансовым услугам? 

 

Тема № 4.  

Регулирование устойчивости глобальной финансовой системы 

 

1. Архитектура регулирования устойчивости глобальных 

финансов. Схема регулирования. Краткая характеристика 

структур и организаций, участвующих в регулировании: G20, FSB, 

BIS и аффилированные с ним организации, разработчики 

секторальных и предметных стандартов, IMF, рейтинговые 

агентства, национальные регуляторы. 

2. Международные стандарты, регулирующие глобальные 

финансовые рынки. Банковские стандарты по капиталу и 

надзору. Стандарты страхового надзора, надзора на рынках 

ценных бумаг и производных инструментов. Предметные 

стандарты. Compendium 12-ти стандартов. Joint forum и основные 

принципы надзора. 

3. Деятельность МВФ и рейтинговых агентств. Страновые миссии 

МВФ и страновые отчёты. Отчёты МВФ и Базельские стандарты. 

Международные финансовые рейтинги, отчёты МВФ и стандарты. 

 

Основная литература: 

 

1. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2012. 

2. Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные 

стандарты / пер. с нем. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

3. BIS Archive Guide, 2007. URL: http://www.bis.org/about/arch_guide.pdf. 

https://publications.hse.ru/view/94309142
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4. Brummer C. Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 

21st Century. Cambridge University Press, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бэр Х.П. Секьюритизация активов. М.: Волтерс Клувер, 2007. 

2. Ерпылева Н.Ю. Современный правовой статус Международного 

валютного фонда // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 1. 

С. 51-61. 

3. Красавина Л.Н. (ред.) Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения. М.: Финансы и статистика, 2008. 

4. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование 

правовой модели). М.: Волтерс Клувер, 2005. 

5. Bamford C. Principles of International Financial Law. Oxford University 

Press, 2015. 

6. Core Principles for Effective Banking Supervision, October 2006. URL: 

http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf. 

7. Financial Law, SOAS, University of London, 2013. URL: 

https://www.cefims.ac.uk/documents/sample-83.pdf. 

8. Financial Markets Law and Regulation for Transition Economies 18th – 

20th April 2012, A three days series of seminars in London jointly hosted by 

the London School of Economics and Political Science and the European 

Bank for Reconstruction and Development. URL: 

http://www.ebrd.com/downloads/legal/developments/LSEfin.pdf. 

9. Insurance Core Principles, November 2015. URL: 

http://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/insurance-core-

principles. 

10. Key Standards for Sound Financial Systems. URL: http://www.fsb.org/what-

we-do/about-the-compendium-of-standards/key_standards/. 

11. Objectives and Principles of Securities Regulation, June 2010. URL: 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD323.pdf. 

12. Rechtschaffen A.N. Capital Markets, Derivatives and the Law. Oxford 

University Press, 2009. 

13. Rechtschaffen A.N. Capital Markets, Derivatives and the Law: Evolution 

after Crisis. Oxford University Press, 2014. 

14. The Joint Forum Core Principles: cross-sectoral comparison. URL: 

http://www.bis.org/publ/joint03.pdf?noframes=1. 

15. Veil R. (ed.) European Capital Markets Law. Hart Publishing, 2017. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какова схема регулирования глобальной финансовой системы? 

2. Охарактеризуйте подробно историю создания и деятельность Банка для 

международных расчётов 

https://publications.hse.ru/view/74432205
https://publications.hse.ru/view/74432205
http://www.ebrd.com/downloads/legal/developments/LSEfin.pdf
http://www.bis.org/publ/joint03.pdf?noframes=1
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3. Каковы функции G20 и FSB в регулировании глобальной финансовой 

системы? 

4. Охарактеризуйте подробно историю создания и деятельность FSF. 

5. Охарактеризуйте подробно историю создания и деятельность FSB. 

6. Каковы функции Базельского комитета по банковскому надзору и его 

роль в регулировании? 

7. Что такое Базель I, Базель II и Базель III? 

8. Охарактеризуйте подробно Базель I. 

9. Охарактеризуйте подробно Базель II. 

10. Охарактеризуйте подробно Базель III. 

11. Сопоставьте Базель I и Базель II. 

12. Сопоставьте Базель II и Базель III. 

13. Охарактеризуйте Базельские Основополагающие принципы для 

эффективного банковского надзора. 

14. Охарактеризуйте принципы надзора IAIS. 

15. Охарактеризуйте принципы надзора IOSCO. 

16. Какова роль группы Joint Forum? 

17. Охарактеризуйте подробно деятельность Joint Forum в сфере 

стандартов надзора. 

18. Что такое предметные стандарты, какова их роль в регулировании 

устойчивости глобальной финансовой системы? 

19. Каковы состав и структура Compendium 12-ти стандартов? 

20. Каковы функции МВФ в регулировании устойчивости глобальной 

финансовой системы? 

21. Что такое страновой отчёт МВФ? 

22. Какова связь между деятельностью МВФ и Базельскими стандартами? 

23. Какова связь между международными финансовыми рейтингами и 

Базельскими стандартами? 

 

Тема № 5.  

Международно-правовая защита потребителей финансовых услуг 

 

1. Разнообразие понятия «потребитель» в различных правопорядках. 

Понятие «потребитель» в нормативных документах ЕС. Уточнение 

понятия «потребитель» в решениях Суда ЕС. Понятие «потребитель» в 

странах Центральной и Восточной Европы. Варианты понятия 

«потребитель» в США. Понятие «потребитель» в Канаде. 

2. Сравнительные характеристики защиты прав потребителей в 

международном частном праве разных стран. Средства защиты в 

коллизионном праве государств – членов ЕС. Средства защиты в 

процессуальном праве государств – членов ЕС. Средства защиты в 

коллизионном и процессуальном праве США, Канады. 

3. Международные мягкоправовые инструменты защиты прав 

потребителей. Глобальный договор ООН. Документы 

потребительской защиты финансовых услуг в ОЭСР. G20/OECD High-
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Level Principles on Financial Consumer Protection. Целевая группа по 

вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг Комитета 

ОЭСР по финансовым рынкам. 

 

Основная литература: 

 

1. Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-

клиентские отношения. Сравнительно-правовые очерки. М.: Статут, 

2013. 

2. Фогельсон Ю.Б. (общ. ред.) Защита прав потребителей на рынках 

финансовых услуг. М.: Норма – Инфра-М, 2009. 

3. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 

потребителей в российском и европейском частном праве / Под общ. 

ред. д.ю.н., проф. А.Л. Маковского; Исследовательский центр частного 

права. М.: Статут, 2014. 

4. G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection Oct. 

2011. URL: http://www.oecd.org/regreform/sectors/48892010.pdf. 

5. Haynes A. The Law Relating to International Banking. Bloomsbury 

Professional, 2017. 

6. Lefevre A., Chapman M. Behavioural economics and financial consumer 

protection, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private 

Pensions, No. 42, OECD Publishing, Paris, 2017. URL: http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/behavioural-economics-and-financial-consumer-

protection_0c8685b2-en. 

7. Mańko R. The notion of «consumer» in EU law // Library of the European 

Parliament Briefing 130477REV1, 2013. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130477/

LDM_BRI%282013%29130477_REV1_EN.pdf.  

8. Proctor C. The Law and Practice of International Banking. Oxford 

University Press, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Новоселова А.А., Ломакина Е.В. Пределы свободы договора в 

международных коммерческих отношениях // Международное 

публичное и частное право. 2014. № 1. С. 9-13. 

2. Cranston R. (ed.) European Banking Law: The Banker-Customer 

Relationship. Informa Law from Routledge, 1999. 

3. Effective Approaches to Support the Implementation of the Remaining 

G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection Sept. 

2014. URL: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20-OECD-

Financial-Consumer-Protection-Principles-Implementation-2014.pdf. 

4. Greenfield M. Consumer Transactions (University Casebook Series). 

Foundation Press, 2013. 

http://www.oecd.org/regreform/sectors/48892010.pdf
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5. Hill J. Cross-Border Consumer Contracts (Oxford Private International Law 

Series). Oxford University Press, 2009.  

6. Hondius E. The Notion of Consumer: European Union versus Member 

States // Sidney Law Review. 2006. Vol. 28. P. 89-98. 

7. Malbon J. Online cross-border consumer transactions: a proposal for 

developing fair standard form contract terms // University of Western 

Australia Law Review. 2013. Vol. 37. Issue 1. P. 20-44. 

8. OECD Consumer Policy Toolkit, OECD Publishing, Paris, 2010. URL:  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264079663-en. 

9. Pridgen D., Marsh G. Consumer Protection Law. West Academic 

Publishing, 2016. 

10. Reich N. Jurisdiction and Applicable Law in Cross-Border Consumer 

Complaints. Socio-Legal Remarks on an Ongoing Dilemma Concerning 

Effective Legal Protection for Consumer-Citizens in the European Union // 

Journal of Consumer Policy. 1998. Vol. 21. Issue 3. P. 315-337. 

11. Sauveplanne J. Consumer Protection in Private International Law // 

Netherlands International Law Review. 1985. Vol. 32. Issue 1. P. 100-122 

12. Schulte-Nölke H., Twigg-Flesner C., Ebers M. EC Consumer Law 

Compendium: The Consumer Acquis and Its Transposition in the Member 

States. Sellier, 2008. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каково понятие «потребитель» в праве ЕС? 

2. Каково понятие «потребитель» в решениях Суда ЕС? 

3. Каково понятие «потребитель» в праве США? 

4. Каковы сравнительные характеристики различных моделей 

определения потребителей? 

5. Каковы основные варианты коллизионного регулирования 

потребительских договоров? 

6. Каковы основные характеристики регулирования процедуры 

разрешения споров с участием потребителей? 

7. Каковы особенности правового положения потребителей при оказании 

банковских услуг филиалами банков, иностранных для места оказания 

услуг? 

8. Каковы особенности правового положения потребителей при оказании 

банковских услуг иностранным потребителям? 

9. Каковы особенности правового положения потребителей при 

трансграничном оказании банковских услуг? 

10. Каковы особенности правового положения потребителей при оказании 

страховых услуг филиалами страховщиков, иностранных для места 

оказания услуг? 

11. Каковы особенности правового положения потребителей при оказании 

страховых услуг иностранным потребителям? 

12. Каковы особенности правового положения потребителей при 

трансграничном оказании страховых услуг? 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264079663-en
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13. Каковы особенности правового положения потребителей при оказании 

финансовых услуг филиалами инвестиционных брокеров, иностранных 

для места оказания услуг? 

14. Каковы особенности правового положения потребителей при оказании 

инвестиционных брокерских услуг иностранным потребителям? 

15. Каковы особенности правового положения потребителей при 

трансграничном оказании инвестиционных брокерских услуг? 

16. Что такое Глобальный договор ООН? 

17. Какие инструменты защиты потребителей использованы в Глобальном 

договоре ООН? 

18. Каковы инструменты потребительской политики ОЭСР? 

19. Раскройте основное содержание G20/ОЭСР Принципов защиты 

потребителей финансовых услуг. 

20. Каковы задачи Целевой группы по вопросам защиты прав 

потребителей финансовых услуг Комитета ОЭСР по финансовым 

рынкам? 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

При промежуточном контроле (экзамене) студент должен ответить на 

три вопроса. Первый вопрос из числа контрольных вопросов по теме 3, 

второй вопрос из числа контрольных вопросов по теме 4, третий вопрос из 

числа контрольных вопросов по теме 5. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,3. Способ округления 

результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовые учебники 
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 Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. М.: Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2012. 

 Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные 

стандарты / пер. с нем. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

 Фогельсон Ю.Б. (общ. ред.) Защита прав потребителей на рынках 

финансовых услуг. М.: Норма – Инфра-М, 2009. 

 Brummer C. Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 

21st Century. Cambridge University, 2015. 

 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы НИС. 

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы НИС. 

 

13.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский 

юридический словарь по гражданскому и международному частному 

праву. М.: Мир, право, информация, 2001. 

 Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012. 

 Herold T., Crowder W. Financial Terms Dictionary – Banking Terminology 

Explained. Amazon Digital Services LLC, 2017. 

 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

 

Разработчик программы __________________________  Ю.Б. Фогельсон 

 

https://publications.hse.ru/view/94309142

