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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

освоения дисциплины «Современные проблемы права на финансовых рынках» является 

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: 

 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 исследованийв соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 преподавание в высшей школе, обучение кадров. 
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Студент должен: 

Знать  

 нормативные документы, действующие в сфере финансовых рынков, а также решения 

судов, трибуналов, арбитражей, национальных судов, современное национальное 

законодательство, регулирующее правоотношения на финансовых рынках; 

Уметь  

 использовать полученные знания в практической деятельности; 

Обладать навыками  

 работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку адаптационных дисциплин. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

 Правовое обеспечение кредитования 

 Международное банковское и страховое право 

 Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия 

 Деривативы и сделки секьюритизации: правовое регулирование 

 Банкротство компании и реструктуризация бизнеса 

 Уголовно-правовая ответственность на финансовых рынках 

 Сравнительное корпоративное право 

 Правовой режим расчетов 

 Правовые средства минимизации рисков 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Объекты права и объекты финансового рынка. 

Тема 2. Правосубъектность в экономическом обороте 

Тема 3. Саморегулируемые организации на финансовом рынке. 

Тема 4. Биржи и биржевая торговля 

Тема 5. Омбудсмен на финансовом рынке 

Тема 6. Правовые риски финансового рынка 

Тема 7. Модификация общих принципов юридической ответственности 

Тема 8. Правовой режим санкций 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях.  Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оактив   

Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

О оконч = k1 (0,5) * Оактив + k2 (0,5) *·Оэкз 

Способ округления окончательной оценки и оценки за активную работу на практических 

занятиях: в пользу студента. В диплом выставляется Окончательная оценка за дисциплину. 

Оценка за активную работу на семинарских занятиях сохраняется на пересдаче и комиссии. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

4. История становления и развития науки хозяйственного (предпринимательского) 

права. Основные школы. 

5. Основные акты, регулирующие биржевую торговлю. 

6. Общие и специальные стандарты деятельности саморегулируемых организаций. 

7. Понятие, признаки и содержание хозяйственных правоотношений. 

8. Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и его 

содержание. Виды правовых режимов. 

9. Порядок создания субъектов предпринимательского права. Государственная 

регистрация хозяйствующих субъектов: понятие, содержание, порядок 

осуществления. 

10. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

11. Система требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности, их 

классификация. 

12. Техническое регулирование. Стандартизация и сертификация товаров, работ, услуг. 

13. Основные требования к результатам предпринимательской деятельности. Понятие и 

признаки товара как результата предпринимательской деятельности. 

14. Понятие и правовой режим денег. 

15. Правовой режим криптовалюты в разных странах. 
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16. Правовой режим информации на финансовом рынке. 

17. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

18. Понятие ответственности в предпринимательских отношениях. 

19. Оперативные санкции и условия их применения. 

20. Основания ответственности предпринимателя. Условия применения п.3ст.401 ГК РФ. 

21. Порядок реализации ответственности. Обращение взыскания на имущество. 

22. Меры ответственности и компенсация потерь. 

23. Понятие и признаки субъекта предпринимательского права. Критерии 

классификации и виды субъектов предпринимательского права. 

24. Понятие и назначение организационно-правовой формы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

25. Хозяйственная компетенция: понятие и виды. 

26. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности. 

27. Правовое положение структурных подразделений. 

28. Сравнительно-правовой анализ правового положения акционерного общества и 

общества с ограниченной ответственностью. 

29. Правовое положение хозяйственных партнерств. 

30. Правовое положение товарных и фондовых бирж. 

31. Правовое положение казенных предприятий. 

32. Правовое положение инвестиционных фондов. 

33. Правовое положение холдингов. 

34. Основание, порядок реорганизации субъектов предпринимательского права. Защита 

интересов юридического лица и кредиторов в процессе реорганизации 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Коммерческое право России: учебник для вузов / Б. И. Пугинский. – М.: Зерцало-М, 2005. – 316 

с. – (Сер. "Учебник для вузов") . - ISBN 5-943731-00-8. 

 
2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.  для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


