
Примерные темы курсовых работ по курсу «Правовое регулирование 
рынка финансовых услуг в ЕС» 

для студентов 4 МП 
 

1. Понятие и источники финансового права ЕС. 
2. Основные этапы развития нормативной базы ЕС в области 

регулирования рынка финансовых услуг. 
3.  План действий в сфере финансовых услуг (1999 г.): анализ положений 

и результатов реализации. 
4. Белая книга ЕС по политике в области финансовых услуг 2005-2010 

гг.: анализ положений и оценка перспектив реализации. 
5. Программные документы ЕС в сфере регулирования финансовых 

услуг в период 2010-2015 гг. 
6. Характеристика процесса Ламфалусси: основные положения и 

результаты применения. 
7. Реформа процесса Ламфалусси. 
8. Деятельность Европейского комитета по ценным бумагам.  
9. Деятельность Комитета европейских регуляторов ценных бумаг. 
10. Деятельность национальных регуляторов ценных бумаг (любое из 

государств-членов ЕС, кроме Бельгии и Люксембурга).  
11. Процесс Ларозьера. 
12. Европейский орган в области банковского регулирования. 
13. Европейский орган в области банковского страхования. 
14. Европейский орган в области рынка ценных бумаг. 
15. Европейский комитет по системным рискам. 
16. Запрет инсайдерских сделок и рыночных манипуляций. 
17. Полномочия компетентных органов и меры ответственности по 

директиве о рыночных злоупотреблениях. 
18. Понятие и порядок составления проспекта эмиссии по праву ЕС.  
19. Правила одобрения и публикации проспекта по праву ЕС. 
20. Директива о проспектах эмиссии: положения о языках и эмитенты с 

юридическим адресом в третьих странах. 
21. Полномочия компетентных органов по директиве о проспектах 

эмиссии. 
22. Понятие «регулярная информация» и «текущая информация» по 

директиве о прозрачности. 
23. Предотвращение использования финансовой системы в целях 

«отмывания» денежных средств и в целях финансирования 
терроризма. 

24. Определение основных понятий и сфера применения директивы о 
рынках финансовых инструментов. 

25. Директива о рынках финансовых инструментов: общие положения 
применимые к инвестиционным компаниям и кредитным 
учреждениям. 

26. Директива о рынках финансовых инструментов: лицензирование 
инвестиционных фирм и условия осуществления ими деятельности. 

27. Механизм "европейского паспорта" по директиве о рынках 
финансовых инструментов. 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_fr.htm


28. Директива о допуске ценных бумаг к официальной котировке на 
бирже и о порядке раскрытия информации о таких ценных бумагах: 
основные положения. 

29. Особые условия листинга ценных бумаг на официальных биржах 
согласно положениям директивы о допуске ценных бумаг к 
официальной котировке на бирже и о порядке раскрытия информации 
о таких ценных бумагах. 

30. Процедура IPO российского инвестора на европейской бирже. 
31. Принятие директивы "UCITS I": общая характеристика. 
32. Директивы "UCITS III": общая характеристика. 
33. Директива "UCITS IV": общая характеристика. 
34. Разрешительный порядок деятельности UCITS. 
35. Обязательства, касающиеся структуры инвестиционных фондов и их 

депозитария.  
36.  Зеленая книга об улучшении правил, регулирующих деятельность 

инвестиционных фондов в Европейском союзе (2005 г.). 
37. Белая книга об улучшении регулирования единого рынка 

инвестиционных фондов (2006 г.). 
38. SICAV как модель инвестиционной компании во Франции. 
39. Fonds commun de placement (FCP): общая характеристика. 
40. OEIC как модель инвестиционный компании в Великобритании. 
41. Unit Trust, Investment trust: общая характеристика. 
42. Особенности выхода российских компаний на европейские фондовые 

рынки. 
43. Российское законодательство в области финансовых услуг: общая 

характеристика. 
44. ЕС и международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

 


