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2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Право и мировой финансовый рынок

Конкурентные преимущества программы
1) Первая в России программа по подготовке юристов в области мирового финансового рынка, фокус на
финансовой индустрии;

2) Междисциплинарный системный подход, направленный на формирование у выпускника комплексных
знаний и навыков в области права, финансов, управления, современных технологий, необходимых для
успешной работы на международном финансовом рынке;

3) Программа практико-ориентированная: для преподавания отдельных курсов привлекаются
специалисты-практики, работающие в международных и российских компаниях, а также организуются
многочисленные мастер-классы, проводимые банкирами, руководителями юридических служб банков,
партнерами юридических фирм, руководителями юридических служб корпораций, лидерами рынка в
области FinTech и LegalTech;

4) Уникальная команда преподавателей, объединяющая признанных крупнейших теоретиков и практиков
из индустрии (финансовых организаций, бизнес-ассоциаций и юридических фирм);

5) Наличие в структуре программы специальных научно-исследовательских семинаров и проектов на
наиболее актуальные темы

6) Выездные занятия проводятся вне учебных аудиторий – в офисах НАУФОР, Московской биржи,
Thomson Reuters, Мегафон, юридических фирм

7) Занятия проводится в новейшем корпусе (Покровский бульвар, 11) в вечернее время (19.00-22.00) или в
субботу.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Магистерская программа «Юрист мирового финансового рынка» направлена на подготовку юриста
нового типа, работающего на финансовых рынках или с финансовыми организациями.

Выпускники магистерской программы «Юрист мирового финансового рынка», будут востребованы:
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- В юридических службах российских и зарубежных финансовых организаций (банков, страховых
компаний, инвестиционных и управляющих компаний, инвестиционных фондах, управляющих компаниях
инвестиционных фондов, лизинговых компаниях и пр.);

- В юридических службах российских и зарубежных нефинансовых организаций, являющихся клиентами
финансовых организаций и нуждающихся в квалифицированных юристах для ведения переговоров,
выстраивания системы договорных связей, оптимизации правоотношений;

- В российских и международных юридических и консалтинговых фирмах,

- В юридических службах органов государственной власти и местного самоуправления;

- В инновационных компаниях, разрабатывающих новые технологии для решения задач, связанных с
правом;

- В образовательных организациях высшего образования.

В результате обучения на программе «Юриста мирового финансового рынка» студенты должны овладеть
компетенциями, которые  соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы в магистратуре, описанным в Образовательном стандарте Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки  40.04.01
«Юриспруденция» (уровень подготовки: магистр).

Кроме того студент должен овладеть следующими компетенциями: преподавание юридических
дисциплин; осуществление правового воспитания; способностью преподавать юридические дисциплины
на высоком теоретическом и методическом уровне, способностью управлять самостоятельной работой
обучающихся, способностью организовывать и проводить педагогические исследования, способностью
эффективно осуществлять правовое воспитание. Педагогическая деятельность не является
основным видом деятельности для программы.

Формирование соответствующих компетенций проходит в рамках реализации треков научно-
исследовательских семинаров.

Студент должен

1. Знать:

1.1. Российскую правовую доктрину, действующее законодательство и практику в сфере, определяемой
соответствующей магистерской программой;

1.2. Основные характеристики зарубежных правовых систем применительно к сфере, определяемой
соответствующей магистерской программой;

1.3. Законодательство, необходимое для успешного осуществления в соответствующей отрасли
профессиональной деятельности;

1.4. Актуальные и ключевые проблемы в сфере, определяемой соответствующей магистерской
программой;

1.5. Методы осуществления правового мониторинга деятельности субъектов права в соответствующей
отрасли законодательства;

2. Уметь:

2.1. Выявлять закономерности развития права в современных условиях; анализировать действующее
законодательство;

2.2. Дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы;



2.3. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;

2.4. Выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования и
юридической практики;

2.5. Оценивать различные теоретические подходы применительно к сфере, определяемой
соответствующей магистерской программой;

2.6. Использовать правовые знания для решения социально-экономических проблем;

2.7. Осваивать современные информационные технологии;

2.8. Анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в профессиональном сегменте;

3. Владеть:

3.1. Методом анализа правовых источников;

3.2. Методом сравнения зарубежного и национального права;

3.3. Приемами написания научной работы в жанрах научно-исследовательских отчетов, рефератов,
статей;

3.4. Техникой самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с использованием современных
электронных технологий и технических средств

3.5. Приемами и методами научно-исследовательской работы;

3.6. Приемами внедрения результатов исследований в практическую деятельность государственных и
муниципальных учреждений, общественных организаций, бизнес-сообщества, международных
институтов;

3.7. Методиками применения правовых знаний в ходе правотворческой деятельности и экспертной оценки
нормативных правовых актов;

3.8. Методиками применения научных знаний в организации педагогического процесса учебных
заведениях высшего и послевузовского профессионального образования.

Характеристики образовательных модулей
программы
Предлагаемая магистерская программа ориентирована на модель подготовки юристов, сочетающей в
себе изучение теоретических основ тех отраслей и институтов правового регулирования, которые
применимы в деятельности юриста, с одновременным формированием прикладных правовых навыков,
которые позволят студентам после завершения обучения приступить к практической работе в
финансовых институтах и крупных корпорациях.

Конкурентным преимуществом программы является, таким образом, акцент на органическое сочетание в
учебном процессе теоретических и прикладных аспектов, формирование знаний и навыков работы
применительно к целям и задачам обеспечения деятельности и развития финансовых рынков в целом,
ориентация на изучение инновационных методов работы юристов, привлечение зарубежных
специалистов.

Предложенная модель определяет следующие основные методические подходы:

- наличие базовых «продвинутых» курсов, сочетающих в себе постановку на высоком уровне
теоретических проблем и изучение практики, формирование навыков юридической квалификации,
правоприменительной техники, что сопряжено, прежде всего, с вопросами конкуренции и коллизии



правовых норм, применяемых на финансовых рынках, оценкой оптимальности и эффективности
правового регулирования, выбором соответствующих правовых конструкций при конструировании
финансовых сделок;

 - Наличие среди дисциплин неправовых (экономико-менеджериальных) курсов, обеспечивающих как
формирование у студентов теоретической модели функционирования предметной среды будущей
профессиональной деятельности, так и возникновение у них полезных в практическом плане
представлений о функционировании бизнеса;

 - Наличие в программах курсов форм контроля знаний и развития навыков, позволяющих развить такие
важные в практической деятельности навыки как подготовка и анализ документов, подготовка правовых
заключений, структурирование сделок и правовое обеспечение структурирования бизнеса;

 - Обязательность изучения зарубежного опыта правового регулирования основных институтов (как в
рамках отдельных дисциплин, так и внутри программ конкретных курсов) позволит увеличить широту
теоретических взглядов обучающихся и при этом также может иметь практическую пользу.

Выпускники магистерской программы «Юрист мирового финансового рынка» получают весомые
практические знания, подкрепленные достаточным уровнем теоретической подготовки.

Учебный план магистерской программы призван обеспечить серьезную теоретическую и
профессиональную подготовку юристов для работы по правовому обеспечению деятельности
финансовых институтов и деятельности компаний на финансовых рынках.

 Ядро магистерской программы в правовой профильной его части формируется за счет «продвинутых»
курсов. Это такие дисциплина как «Финансовые рынки, институты и инструменты», «Правовое
регулирование рынка ценных бумаг», «Правовое обеспечение кредитования», «Мегарегулятор: формы и
правила взаимодействия», «Международное банковское право».

 Эти дисциплины формируют целостную модель юриста, специализирующегося на работе на финансовых
рынках или с финансовыми организациями. Они сочетают в себе прикладной и теоретический аспекты,
благодаря постановке научных проблем более высокого теоретического уровня, равно как и прикладных
задач, имеющих сложное правовое решение.

В данном случае преподавание ориентировано не на институциональную характеристику права, а на
формирование системы правовых  средств, обеспечивающих решение определенных экономических и
управленческих задач. В итоге преподавания таких курсов будущий юрист получает навыки
нестандартного, свободного мышления, а также овладевает приемами поиска и анализа информации с
преодолением отраслевых барьеров.

В профессиональном цикле магистерской программы изучаются следующие дисциплины "Финансовые
рынки, институты и инструменты", "Правовые средства минимизации рисков", "Правовое регулирование
рынка ценных бумаг" и "Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия".

В рамках реализации программы студенты ведут подготовку к педагогической деятельности на научно-
исследовательских семинарах.

Особенностью учебного плана магистерской подготовки юристов, специализирующихся на работе на
финансовых рынках или с финансовыми организациями, является предметное насыщение двух видов
работ: научно-исследовательских проектов и научно-исследовательского семинара. В качестве
направления обучения в этой форме избраны наиболее сложные и многоплановые функции юриста. К
таким видам работ относятся, прежде всего, анализ экономической эффективности отдельных правовых
конструкций, структурирование сделок и структурирование бизнеса, проектное финансирование и др. В
ходе исследовательской работы в этих направлениях каждый студент должен выполнить авторский
проект по конкретному заданию преподавателя, а затем представить его и обосновать в процессе
коллективного обсуждения. Закрепление полученных знаний и развитие практических навыков работы



осуществляется студентами в ходе их практики и стажировок в ведущих российских и зарубежных
юридических фирмах, компаниях – профессиональных участниках финансового рынка, а также
организациях, являющихся эмитентами и/или инвесторами.

Качественное развитие этого направления позволяет студентам обрести навыки последующей
самостоятельной профессиональной деятельности, умение работать в качестве практикующих юристов.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Юрист мирового финансового рынка»
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