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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенции 

Название и содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК Общекультурные компетенции:  

ОК-1 Обучающийся владеет способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Знать: основные 

философские концепции, 

методы критического 

анализа и оценки. 

Уметь: критически 

анализировать и оценивать 

научные достижения, 

генерировать новые идеи. 

Владеть: навыками 

критического мышления. 

ОК-2 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

Знать: правила экономики и 

экономические теории. 

основные положения и 

методы экономической 

науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и 

обеспечение в европейском 

и российском 

законодательстве; 

современное состояние 

мировой экономики, и 
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особенности 

функционирования 

европейских и российских 

финансовых рынков.  

Уметь: применять знания 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

использовать эконом. 

знания для понимания 

движущих сил на 

современных финансовых 

рынках; самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимые для работы в 

конкретных сферах 

юридической практики.  

Владеть: основными 

методами познания 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук для 

решения социальных и 

профессиональных задач.  

ОК-3 Обучающийся владеет основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией.  

 

Знать: методы работы в 

глобальных компьютерных 

сетях; методы и средства 

поиска, систематизации и 

обработки правовой и 

эконом. информации. 

Уметь: получать и 
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перерабатывать 

информацию, полученную 

из глобальных 

компьютерных сетей; 

применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой и 

эконом. информации, 

оформления юридических 

документов и проведения 

статистического анализа 

собранной информации. 

Владеть: навыками работы с 

информацией, полученной 

из глобальных 

компьютерных сетей; 

навыками сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для применения 

правовых норм в 

соответствующих сферах.  

ОК-4 Обучающийся обладает способностью 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

Знать: методы работы в 

глобальных компьютерных 

сетях; методы и средства 

поиска, систематизации и 

обработки правовой и 

эконом. информации. 

Уметь: получать и 

перерабатывать 

информацию, полученную 

из глобальных 

компьютерных сетей; 
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применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой и 

эконом. информации, 

оформления юридических 

документов и проведения 

статистического анализа 

собранной информации. 

Владеть: навыками работы с 

информацией, полученной 

из глобальных 

компьютерных сетей; 

навыками сбора и обработки 

информации, имеющей 

значение для применения 

правовых норм в 

соответствующих сферах. 

ОК-5 Обучающийся обладает способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: базовую специальную 

лексику (не менее 150 

лексических единиц, из них 

не менее 75 активно). 

Уметь: вести 

профессиональное общение 

на иностранном языке; 

читать и переводить со 

словарем и без словаря спец. 

литературу по 

специальности. Уметь 

составлять деловые 

документы на иностранном 

языке. 
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Владеть: навыками и 

практикой проф. общения на 

иностранном языке. 

ОК-7 Обучающийся обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

 

Знать: различные 

направления и способы 

повышения квалификации и 

мастерства. 

Уметь: использовать знания, 

получаемые на лекциях, 

семинарах, научных 

конференциях; выбирать 

направления дальнейшей 

профессиональной 

специализации и повышения 

квалификации и мастерства. 

Владеть: навыками 

саморазвития.  

ОПК Общепрофессиональные 

компетенции: 

 

ОПК-1 Обучающийся обладает способностью 

соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного 

права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Знать: законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

РФ. 

Уметь: применять нормы 
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законодательства РФ, в том 

числе Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

РФ.  

Владеть: навыками работы с 

нормами законодательства 

РФ, в том числе 

Конституцией РФ, 

федеральными 

конституционными 

законами и федеральными 

законами, а также 

общепризнанными 

принципами, нормами 

международного права и 

международными 

договорами РФ. 

ОПК-2 Обучающийся обладает способностью 

работать на благо общества и 

государства. 

Знать: основные 

потребности общественного 

и государственного 

развития. 

Уметь: применять 

полученные знания во благо 

общественного и 

государственного развития. 

 Владеть: навыками 
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коммуникации собственных 

достижений и идей. 

ПК Профессиональные компетенции:  

Нормотворческая деятельность 

ПК-1 Способность участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Знать: методологию 

разработки нормативных 

правовых актов различного 

уровня актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых 

актов различного уровня. 

Владеть: юридической 

терминологией; навыками и 

способами разработки 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

Правоприменительная деятельность 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры. 

Знать: основные принципы 

права; особенности 

государственного и 

правового развития России 

и зарубежных стран; роль 

государства и права в 
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политической системе 

общества, в общественной 

жизни. 

Уметь: вести 

профессиональную 

деятельность, обладая 

правовой культурой и 

правовым мышлением. 

Владеть: правовым 

мышлением и правовой 

культурой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-4 Способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Знать: методологию 

принятия решений на основе 

соблюдения принципа 

законности. 

Уметь: самостоятельно 

принимать решения и 

обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками 

принятия самостоятельных 

решений и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законом. 

ПК-5 Способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

Знать: способы, стадии 

применения нормативных 
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материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности. 

правовых актов; основные 

положения европейского 

финансового права, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов европейского 

финансового права.  

Уметь: навыки работы с 

правовыми актами; 

реализовывать нормы 

процессуального и 

материального права в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

сфере регулирования 

европейских финансовых 

рынков. 

ДПК Дополнительные профессиональные 

компетенции: 

 

Во всех видах деятельности 

ДПК-1 Способность корректно понимать 

содержание международно-правовых 

документов, свободно и правильно 

оперировать международно-правовыми 

понятиями. 

Знать: основные правовые 

документы в области 

европейского финансового 

права, основные понятия и 

категории в области 

европейского финансового 



 11 

права. 

Уметь: применять на 

практике положения 

основных актов 

европейского финансового 

права, свободно 

оперировать основными 

финансовыми категориями. 

Владеть: навыками работы с 

основными актами 

европейского финансового 

права с правильным 

употреблением ключевых 

категорий и положений. 

ДПК-3 Способность к сравнительному анализу 

и соединению разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению конкретной 

задачи оценки наиболее актуальных 

явлений в жизни государства и общества 

зарубежных стран. 

Знать: суть сравнительного 

анализа; основные 

поисковые системы и базы 

данных в области 

европейского финансового 

права. 

Уметь: анализировать и 

синтетически обобщать 

информацию, полученную 

из основных поисковых 

систем; умение 

анализировать 

экономические и 

финансовые риски; умение 

визуализировать 

полученные в рамках 

анализа данные. 

Владеть: навыками 
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финансового и 

инвестиционного анализа; 

навыками работы с 

мультимедийными 

материалами, способностью 

к анализу и 

самостоятельному 

расширению портфеля 

аналитических 

инструментов. 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 

применять нормы зарубежного 

законодательства с учетом их 

толкования в доктрине и практике 

судов. 

Знать: нормы европейского 

финансового права с учетом 

их толкования в доктрине и 

практике судов. 

Уметь: применять нормы 

европейского финансового 

права с учетом их 

толкования в доктрине и 

практике судов. 

Владеть: навыками работы с 

нормами европейского 

финансового права, 

практикой Суда ЕС и судов 

государств-членов ЕС, а 

также специальной 

российской и иностранной 

научной литературой. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена 

для студентов 4 курса бакалавриата Международно-правового факультета. 

Предполагается, что слушатели дисциплины «Европейское финансовое право» 

предварительно прослушали общий курс по дисциплине «Европейское право» и обладают 

знаниями о предмете и методе, принципах и источниках, субъектах, структуре и системе 

европейского права. Обучающиеся должны будут применять знания по европейскому 

праву при освоении материала и ведении исследований по узкоспециализированным 

вопросам дисциплины. Хорошее владение иностранным языком является необходимым 

условием освоения дисциплины и формирования в полном объеме заявленных 

компетенций.  

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе (ах) в ____1____ семестре (ах) (в 

соответствии с учебным планом). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ*), 

108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах). 

 

№ 

п/п 

Вид работы  Трудоемкость 

 

 

 Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

1 Общая трудоемкость 108 3 

2 Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

36  

 Лекции  18 

1.1  
 

 

Практические занятия/семинары  

 

18 

2.1  
 

 

Аудиторная контрольная работа 

 

4 

3 Самостоятельная работа всего: 

в том числе: 

72 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

4 Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 
зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий.  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах). 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Тема 1. Европейское 

финансовое право как 

отрасль права ЕС.  

16 2 - 14 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекции). 

2.  Тема 2. Понятие и 

источники европейского 

финансового права. 

Основные этапы развития 

политики ЕС в сфере 

финансовых услуг. 

16 2 2 12 Устный 

опрос 

(Работа на 

лекции). 

3.  Тема 3. Система 

финансового 

регулирования и надзора 

в ЕС. 

18 2 2 14 Устный 

опрос 

(Работа на 

семинаре). 

4.  Тема 4. Правовое 

регулирование рынков 

финансовых 

инструментов в ЕС. 

20 4 6 10 Презентаци

я (Работа в 

группе 

семинаре). 

5.  Тема 5. Борьба с 

рыночными 

злоупотреблениями в ЕС. 

20 4 6 10 Презентаци

я (Работа в 

группе 

семинаре). 

6.  Тема 6. Правовое 

регулирование 

деятельности 

инвестиционных фондов 

в ЕС. 

18 4 2 12 Аудитор. 

контр. 

Работа. 

ИТОГО: 108 18 18 72 Зачет 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам). 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Европейское финансовое 

право как отрасль права ЕС. 

Правовое регулирование рынка финансовых услуг в 

Европейском союзе как сфера научных интересов. 

Обзор основных доктринальных течений. Сочетание 

частного и публично-правового в понимании 

европейского финансового права. Обзор современной 

научной и учебной литературы. 

«Европейское финансовое право» как учебная 

дисциплина. Понятие дисциплины. Источники, методы 

и объекты регулирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика европейского финансового права 

как отрасли европейского права?  

2. Привести и охарактеризовать определение 

европейского финансового права. 

3. Охарактеризовать предмет и метод европейского 

финансового права. 

4. Охарактеризовать основные доктринальные 

концепции в области европейского финансового 

права ЕС. 

Тема 2. Понятие и источники 

европейского финансового 

права. Основные этапы развития 

политики ЕС в сфере 

финансовых услуг. 

 

 

Понятие и источники европейского финансового 

права. Причины перехода к программному подходу 

при регулировании рынка финансовых услуг в ЕС. 

Анализ и комментарии стратегических целей Плана 

действий в сфере финансовых услуг (ПДСФУ). 

Сравнительный анализ Плана действий в сфере 

финансовых услуг (1999-2005 гг.) и Белой книги ЕС по 

политике финансовых услуг (2005-2010 гг.). 

Регулирование сферы финансовых услуг в ЕС на 

современном этапе (2011 г. – по наст. время). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Привести и охарактеризовать источники 

европейского финансового права.  

2. Каковы причины перехода к программному 

подходу при регулировании рынка финансовых 

услуг в ЕС?  

3. Представить анализ и комментарии 
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стратегических целей Плана действий в сфере 

финансовых услуг (ПДСФУ).  

4. Представить анализ и комментарии основных 

положений Белой книги ЕС по политике 

финансовых услуг (2005-2010 гг.). 

5. Особенности правового регулирования сферы 

финансовых услуг в ЕС на современном этапе 

(2011 г. – по наст. время).  

Тема 3. Система финансового 

регулирования и надзора в ЕС. 

Становление системы финансового регулирования и 

надзора в ЕС в период 2001-2005 гг. 

Совершенствование системы финансового 

регулирования и надзора в ЕС в 2005-2016 гг.  

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика системы ЕС в области правового 

регулирования и надзора сферы финансовых услуг? 

2. Каковы основные составляющие системы ЕС в 

области правового регулирования и надзора сферы 

финансовых услуг? 

3. Раскройте содержание реформы 2011 г. 

Тема 4. Правовое регулирование 

рынков финансовых 

инструментов в ЕС. 

Основные понятия и правила директивы ЕС о рынках 

финансовых инструментов. Обзор основных 

направлений реформы 2014 г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные понятия директивы ЕС о рынках 

финансовых инструментов?  

2. Деятельность каких субъектов регулирует 

директива ЕС о рынках финансовых инструментов? 

3. В чем суть реформы директивы ЕС о рынках 

финансовых инструментов? 

4. Охарактеризовать основные положения директивы 

ЕС о рынках финансовых инструментов? 

 

Тема 5. Борьба с рыночными 

злоупотреблениями в ЕС. 

Основные понятия и правила директивы ЕС о 

борьбе с рыночными злоупотреблениями. Обзор 

основных направлений реформы 2014 г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы основные понятия директивы ЕС о 

борьбе с рыночными злоупотреблениями?  

2. Деятельность каких субъектов регулирует 

директива ЕС о борьбе с рыночными 
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злоупотреблениями? 

3. В чем суть реформы директивы ЕС о борьбе с 

рыночными злоупотреблениями? 

4. Охарактеризовать основные положения 

директивы ЕС о борьбе с рыночными 

злоупотреблениями. 

Тема 6. Правовое регулирование 

деятельности инвестиционных 

фондов в ЕС. 

Многообразие форм коллективного 

инвестирования в ЕС. Образования коллективного 

инвестирования в обращаемые ценные бумаги – 

собственный продукт ЕС на рынках коллективного 

инвестирования. Директива о прозрачности. Директива 

о проспектах.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите и охарактеризуйте основные формы 

коллективного инвестирования в ЕС.  

2. Привести и охарактеризовать отличительные 

признаки образований коллективного 

инвестирования в обращаемые ценные бумаги.   

3. В чем состоят конкурентные преимущества 

образований коллективного инвестирования в 

обращаемые ценные бумаги?  

4. Возможности выхода российских компаний на 

европейские финансовые рынки.  

5. Дать характеристику директивы о проспектах.  

6. Дать характеристику директивы о прозрачности. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Европейское 

финансовое право» являются: 

- изучение и анализ нормативных источников ЕС и международно-правовой 

литературы по всем разделам дисциплины; 

- повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка к коллективной презентации (группы 2-3 человека); 

- подготовка к аудиторной контрольной работе; 

- подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых норм европейского финансового права, разобраться во всех вопросах, 

рассматриваемых в базовом курсе европейского права МГИМО и в рекомендуемых 

учебниках/учебных пособиях по европейскому праву, освоить содержание рекомендуемых 

монографий и статей по каждому разделу дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1. Европейское финансовое 

право как отрасль права ЕС. 

ОК-1 (Обучающийся владеет 

культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения);  

ОК-2 (Способность логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь);  

ОК-5 (Обучающийся способен 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач);  

ОК-7 (Обучающийся обладает 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию); 

ОПК-1 (Обучающийся обладает 

способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию); 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях) 
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ОПК-2 (обладает способностью 

работать на благо общества и 

государства). 

ПК-2 (Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры);  

ДПК-3 (Способность к 

сравнительному анализу и 

соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению 

конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества 

зарубежных стран);  

ДПК-4 (Способность правильно 

понимать и применять нормы 

зарубежного законодательства с 

учетом их толкования в 

доктрине и практике судов). 

2.  Тема 2. Понятие и источники 

европейского финансового 

права ЕС. Основные этапы 

развития политики ЕС в сфере 

финансовых услуг. 

ОК-1 (Обучающийся владеет 

культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения);  

ОК-2 (Способность логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь);  

ОПК-2 (обладает способностью 

работать на благо общества и 

государства). 

ПК-2 (Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры);  

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях) 
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ДПК-1 (Способность корректно 

понимать содержание 

международно-правовых 

документов, свободно и 

правильно оперировать 

международно-правовыми 

понятиями);  

ДПК-4 (Способность правильно 

понимать и применять нормы 

зарубежного законодательства с 

учетом их толкования в 

доктрине и практике судов). 

3.  Тема 3. Система финансового 

регулирования и надзора в ЕС. 

ОК-1 (Обучающийся владеет 

культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения);  

ОК-2 (Способность логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь);  

ОК-5 (Обучающийся способен 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач);  

ПК-4 (Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом);  

ПК-5 (Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности);  

ДПК-1 (Способность корректно 

понимать содержание 

международно-правовых 

документов, свободно и 

правильно оперировать 

Устный опрос 

(Работа на 

семинаре). 
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международно-правовыми 

понятиями);  

ДПК-3 (Способность к 

сравнительному анализу и 

соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению 

конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества 

зарубежных стран);  

ДПК-4 (Способность правильно 

понимать и применять нормы 

зарубежного законодательства с 

учетом их толкования в 

доктрине и практике судов). 

4.  Тема 4. Правовое регулирование 

рынков финансовых 

инструментов в ЕС. 

ОК-3 (Обучающийся обладает 

культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе 

в коллективе); 

ОК-4 (Обучающийся стремится 

к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства); 

ОК-9 (Обучающийся способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях); 

ОК-14 (Обучающийся владеет 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке); 

ПК-1 (Способность участвовать 

в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности); 

ДПК-1 (Способность корректно 

понимать содержание 

международно-правовых 

документов, свободно и 

правильно оперировать 

международно-правовыми 

Презентация 

(Работа в 

группе 

семинаре).  
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понятиями);  

ДПК-3 (Способность к 

сравнительному анализу и 

соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению 

конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества 

зарубежных стран);  

ДПК-4 (Способность правильно 

понимать и применять нормы 

зарубежного законодательства с 

учетом их толкования в 

доктрине и практике судов). 

5.  Тема 5. Борьба с рыночными 

злоупотреблениями в ЕС. 

ОК-3 (Обучающийся обладает 

культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе 

в коллективе); 

ОК-4 (Обучающийся стремится 

к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства); 

ОК-9 (Обучающийся способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях); 

ОК-14 (Обучающийся владеет 

необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке); 

ПК-1 (Способность участвовать 

в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности); 

ДПК-1 (Способность корректно 

понимать содержание 

международно-правовых 

документов, свободно и 

правильно оперировать 

международно-правовыми 

понятиями);  

Презентация 

(Работа в 

группе 

семинаре).  



 24 

ДПК-3 (Способность к 

сравнительному анализу и 

соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению 

конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества 

зарубежных стран);  

ДПК-4 (Способность правильно 

понимать и применять нормы 

зарубежного законодательства с 

учетом их толкования в 

доктрине и практике судов). 

6.  Тема 6. Правовое регулирование 

деятельности инвестиционных 

фондов в ЕС. 

ОК-1 (Обучающийся владеет 

культурой мышления, способен 

к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения);  

ОК-2 (Способность логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь);  

ОК-5 (Обучающийся способен 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач);  

ПК-4 (Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом);  

ПК-5 (Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности);  

ДПК-1 (Способность корректно 

понимать содержание 

Аудитор. 

контр. работа.  
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международно-правовых 

документов, свободно и 

правильно оперировать 

международно-правовыми 

понятиями);  

ДПК-3 (Способность к 

сравнительному анализу и 

соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению 

конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества 

зарубежных стран);  

ДПК-4 (Способность правильно 

понимать и применять нормы 

зарубежного законодательства с 

учетом их толкования в 

доктрине и практике судов). 
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6.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

№

/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1

1. 

Устный опрос 

(Работа на 

лекциях и 

семинарах). 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определённой учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения. 

2

2. 

Аудиторная 

контрольная 

работа. 

Письменная работа, состоящая из 

письменных ответов на вопросы.  

Перечень 

вопросов для 

раскрытия. 

2

3. 

Командное (2-3 

человека) 

решение задач 

(презентация), 

поставленных 

преподавателем 

(Работа в группе 

семинаре). 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Практические 

ситуации по 

теме семинара 

 

 

 Описание шкал оценивания: 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу. 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу. 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам 

обучения по данному курсу, однако имеет 

серьезные недостатки в отношении остальных 

целей/задач. 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 

целям/задачам обучения по данному курсу. 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 

целям данного курса; и/или не достигла их. 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

(РАБОТА НА 

ЛЕКЦИЯХ И 

СЕМИНАРАХ) 

A Самостоятельное, правильное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и убедительное 

рассуждение; глубокий анализ. 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в целом 

работа хорошо аргументирована и убедительна. 
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C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала. 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 

материал недостаточно критически осмыслен. 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме. 

 

АУДИТОРНАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 

A Безупречное оформление контр. работы. Тема 

работы раскрыта полностью. Рассуждения ясны, 

логичны и последовательны. Самостоятельный 

юридический анализ, построенный на широком 

использовании источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу.  

B Отдельные погрешности при оформлении контр. 

работы. Тема работы раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

C Погрешности при оформлении контр. работы. 

Тема работы полностью не раскрыта. Рассуждения 

ясны, логичны, но не последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. 

D Серьезные погрешности при оформлении работы. 

Тема работы полностью не раскрыта. Рассуждения 

ясны, но не логичны и не последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

E Серьезные погрешности при оформлении работы. 

Тема работы не раскрыта. Рассуждения не ясны, не 

логичны и не последовательны. Юридический 

анализ, построенный на использовании 

источников права, преимущественно не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

КОМАНДНОЕ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

ПОСТАВЛЕННЫХ 

A Безупречное оформление работы. Тема работы 

раскрыта полностью. Рассуждения ясны, логичны 

и последовательны. Самостоятельный 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(КОЛЛЕКТИВНАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

юридический анализ, построенный на широком 

использовании источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. Каждый 

член группы способен представить презентацию 

проекта на любой ее стадии (оценка ставится 

всему коллективу, а не отдельным ее членам). 

B Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью. Рассуждения 

ясны, логичны и последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Один из 

представителей группы не смог представить 

презентацию проекта. 

C Работа представлена с опозданием. Отдельные 

погрешности при оформлении работы. Тема 

работы раскрыта полностью. Рассуждения ясны, 

логичны, но не последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Один и более 

представителей группы не смогли представить 

презентацию проекта. 

D Работа представлена с опозданием. Серьезные 

погрешности при оформлении работы. Тема 

работы полностью не раскрыта. Рассуждения 

ясны, но не логичны и не последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. Один и 

более представителей группы не смогли 

представить презентацию проекта. 

E Работа представлена с опозданием. Серьезные 

погрешности при оформлении работы. Тема 

работы не раскрыта. Рассуждения не ясны, не 

логичны и не последовательны. Юридический 

анализ, построенный на использовании 

источников права, преимущественно не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. Один и 

более представителей группы не смогли 

представить презентацию проекта.  
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6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации. 

 

а) Вопросы для обсуждения в ходе проведения устного зачета: 

 

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 2010-2017 гг. 

6. Характеристика процесса Ламфалусси и ее реформа. 

7. Деятельность национальных регуляторов ценных бумаг (любое из государств-

членов ЕС, кроме Бельгии и Люксембурга).  

8. Характеристика процесса Ларозьера. 

9. Европейский орган в области банковского регулирования. 

10. Европейский орган в области рынка ценных бумаг. 

11. Европейский комитет по системным рискам. 

12. Запрет инсайдерских сделок и рыночных манипуляций. 

13. Полномочия компетентных органов и меры ответственности по директиве о 

рыночных злоупотреблениях. 

14. Понятие и порядок составления проспекта эмиссии по праву ЕС.  

15. Правила одобрения и публикации проспекта по праву ЕС. 

16. Понятие «регулярная информация» и «текущая информация» по директиве о 

прозрачности. 

17. Предотвращение использования финансовой системы в целях «отмывания» 

денежных средств и в целях финансирования терроризма. 

18. Определение основных понятий и сфера применения директивы о рынках 

финансовых инструментов. 

19. Директива о рынках финансовых инструментов: общие положения применимые 

к инвестиционным компаниям и кредитным учреждениям. 

20. Директива о рынках финансовых инструментов: лицензирование 

инвестиционных фирм и условия осуществления ими деятельности. 

21. Механизм "европейского паспорта" по директиве о рынках финансовых 

инструментов. 

22. Директива "UCITS IV": общая характеристика. 

23. Разрешительный порядок деятельности UCITS. 

24. Европейские финансовые рынки для малых и средних предприятий. 

25. Зеленая книга об улучшении правил, регулирующих деятельность 

инвестиционных фондов в Европейском союзе (2005 г.). 

26. Белая книга об улучшении регулирования единого рынка инвестиционных 

фондов (2006 г.). 

27. SICAV как модель инвестиционной компании во Франции. 

28. Fonds commun de placement (FCP): общая характеристика. 

29. OEIC как модель инвестиционный компании в Великобритании. 

30. Unit Trust, Investment trust: общая характеристика. 

31. Особенности выхода российских компаний на европейские фондовые рынки. 

32. Российское законодательство в области финансовых услуг: общая 

характеристика. 
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б) Критерии оценивания компетенций (результатов). 

 

 Максимальная оценка 100%, в том числе: 

- ответ на вопрос № 1 – от 0% до 50%; 

- ответ на вопрос № 2 – от 0% до 50%. 

 

 

в) Описание шкалы оценивания. 

 

Вид 

работы 

Оценка Описание 

Зачет 

(устный) 

А / 90 – 100 % Глубокое знание, полное понимание всех тем курса. 

Свободное и правильное использование применимых 

правовых терминов, точное и полное понимание фактов, 

событий и связи межу ними. Умение оперативно дать ответ 

на неординарные вопросы. Отличное знание доктрины. 

 В / 82 – 89 % Хорошее знание и понимание тем курса. Четкое изложение 

информации, хорошо аргументированные выводы и 

суждения. Хорошее использование применимых правовых 

терминов. Умение дать правильный и достаточно полный 

ответ на вопрос. Хорошее знание доктрины. 

 С / 75 – 81 % Достаточно хорошее знание и понимание тем курса. 

Информация излагается достаточно четко и уместно. Может 

в отдельных случаях аргументировать ответы, хотя и 

ошибочно. Достаточно хорошее знание доктрины. 

 D / 67 – 74 % Удовлетворительное владение материалом курса. 

Ограниченное, иногда ошибочное использование правовых 

терминов. Объяснения не всегда полные. Изложение не 

всегда последовательное. Среднее знание международно-

правовой доктрины по теме. 

 Е / 60 – 66 % Незначительное знание предмета. Материал излагается 

несвязно, неуместно, без аргументации. Выводы или 

примеры отсутствуют. Не способен дать ответ на 

поставленный вопрос. Плохое знание доктрины. 

 F / 0 – 59 % Студент не достиг ни одного из перечисленных выше 

стандартов. Показал полное незнание предмета. Незнание 

доктрины. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

а) официальные документы (в последней редакции): 

 

1. Договоры, учреждающие Европейские Сообщества. Договор об учреждении 

Европейского объединения угля и стали. Договор об учреждении Европейского 
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экономического сообщества. Договор об учреждении Европейского сообщества по 

атомной энергии. М., 1994. 

2. Единый Европейский акт. Договор о Европейском союзе. М., 1994. 

3. Консолидированные тексты Договора о Европейском Сообществе и Договора о 

Европейском Союзе в кн. Европейское право. Под. ред. проф. Энтина Л.М. М., 2000. 

4. Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском союзе и Договор об 

учреждении Европейского сообщества. // JO C 306 от 17.12.2007. 

5. Сообщение Европейской комиссии от 11 мая 1999 г. «План действий в сфере 

финансовых услуг в период 1999-2005 гг.». // COM (1999) 232 final. 

6. Белая книга ЕС по политике финансовых услуг в период 2005-2010 гг. // COM 

(2005) 629 final. 

7. Сообщение Европейской комиссии от 4 марта 2009 г. «Европа - двигатель 

восстановления». // COM (2009) 114. 

8. Сообщение Европейской комиссии от 27 мая 2010 г. «Европейский финансовый 

надзор». // COM (2009) 252 final. 

9. Сообщение Европейской комиссии от 2 июня 2010 г. Европейскому парламенту, 

Совету ЕС, Экономическому и социальному комитету и Европейскому 

центральному банку «Регулирование финансовых услуг на службе устойчивого 

роста». // COM (2010) 301 final. 

10. Сообщение Европейской комиссии от 15 мая 2014 г. Европейскому парламенту, 

Совету ЕС, Экономическому и социальному комитету и Комитету регионов 

«Реформированный финансовый сектор для Европы». // COM (2014) 279 final. 

11. Директива Европейского парламента и Совета № 2004/39/ЕС от 21 апреля 2004 г. о 

рынках финансовых инструментов, изменяющая директивы Совета № 85/611/ЕЭС и 

№ 93/6/ЕЭС и директиву Европейского парламента и Совета № 2000/12/EC и 

отменяющая директиву Совета № 93/22/EC. // OJ L 145. 30.04.2004. pp. 1–44. 

12. Директива Европейского парламента и Совета № 2014/65/ЕС от 15 мая 2014 г. о 

рынках финансовых инструментов, изменяющая директиву № 2002/92/ЕС и 

директиву № 2011/61/ЕС. // OJ L 173. 12.06.2014. pp. 349–496. 

13. Регламент (ЕС) № 600/2014 Европейского парламента и Совета ЕС от 15 мая 2014 г. 

о рынках финансовых инструментов, изменяющий регламент (ЕС) № 648/2012. // OJ 

L 173. 12.06.2014. pp. 84–148. 

 

 

б) основная литература: 

 

1. Европейское право: право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты 

прав человека / рук. авт. кол., отв. ред. Л.М. Энтин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. - 959 с. - ISBN 978-5-91768-309-6 (Норма) (шифр в 

библиотеке МГИМО 341 Е24). 

 

в) дополнительная литература: 

 

 

1. Касьянов Р.А. Европейский опыт правового регулирования финансовых рынков и 

возможности его применения в России. // Вестник МГИМО-Университета. 2013.  № 

4 (31). 

2. Касьянов Р.А. Европейский союз готов пересечь Рубикон, или Новый этап развития 

правого регулирования в области борьбы с рыночными злоупотреблениями. // 

Российский юридический журнал. 2014. № 5. 

3. Касьянов Р.А. Инструменты международного финансового рынка для малых и 

средних предприятий. // Московский журнал международного права - 2015 - № 3.   
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4. Касьянов Р.А. Конкретизация ключевых понятий в области борьбы с рыночными 

злоупотреблениями в практике Суда Европейского союза. // Хозяйство и право. 

2014. № 10. 

5. Касьянов Р.А. Общие тенденции правового регулирования рынка ценных бумаг в 

Европейском союзе. // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. № 4. С. 93-97. 

6. Касьянов Р.А. Организация деятельности финансовых регуляторов в Европейском 

союзе. // Вестник МГИМО-Университета. 2012.  № 6 (27). 

7. Касьянов Р.А. Основные инициативы Европейского союза в борьбе с рыночными 

злоупотреблениями (2003-2014 гг.). // Вестник МГИМО-Университета. 2014.  № 4 

(37).  

8. Касьянов Р.А. Правовые основы Европейского союза в области борьбы с 

рыночными злоупотреблениями. // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 

7. 

9. Касьянов Р.А. Реформа правовых основ Европейского союза в области борьбы с 

рыночными злоупотреблениями. // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 

9. 

10. Касьянов Р.А. Реформа правовых основ Европейского союза в области 

регулирования рынков финансовых инструментов. // Право и управление. XXI век. - 

2015. - № 3.  

11. Касьянов Р.А. Рынки финансовых инструментов в Европейском союзе: правовые 

основы регулирования. // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2015. - №9. 

12. Касьянов Р.А. Совершенствование правового регулирования сферы финансовых 

услуг в Европейском союзе. // Право и управление. XXI век. 2014. № 3 (32). 

13. Касьянов Р.А. Совершенствование правовых норм как следствие манипулирования 

ставкой LIBOR. // Московский журнал международного права. 2014. № 2 (94). 

14. Касьянов Р.А. Эволюция правовых основ Европейского союза в области 

регулирования рынков финансовых инструментов (1993-2015 гг.). // Законы России: 

опыт, анализ практика. - 2015. - №11.  

15. Касьянов Р.А., Калинина Ю.В. // Реформа правовых основ Европейского союза и 

Швейцарии в области борьбы с рыночными злоупотреблениями. // Вестник 

Орловского государственного университета. - 2015. - № 3 (44). 

16. Касьянов Р.А., Калинина Ю.В. Развитие российского законодательства в сфере 

противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком. // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2017. - № 2. 

17. Касьянов Р.А. Суд Европейского союза подтвердил полномочия Европейского 

органа по ценным бумагам и рынкам. Комментарий к решению Суда Европейского 

союза № С-270/12 от 22 января 2014 года по делу Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии против Европейского парламента и Совета 

Европейского союза. // Международное правосудие.  - 2017. - № 2 (22). 

18. Право Европейского Союза: учебник для магистров / под ред. С.Ю. Кашкина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 1119 с. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-

1605-8 (Изд-во Юрайт) (шифр в библиотеке МГИМО 341 П68). 

19. Bonneau T., Régulation bancaire et financière européenne et internationale. Bruylant. 

2012. 

20. Rudiger Veil, European capital markets law. Oxford and Portland. Oregon. 2013. 

 

 

г) литература для факультативного чтения 

 

1. Аннерс Э. История европейского права / пер. со швед. Р.Л. Валинского. - М.: Наука, 

1996. - 396 с. - ISBN 5-02-012255-6. М., 1996 (шифр в библиотеке МГИМО 34 А68). 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818992
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818992&selid=28872774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841097&selid=29442513
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2. Евдокимов А.Н. Бюджет как элемент бюджетной системы: отечественный и 

зарубежный опыт. // Финансовое право. 2007. № 7. 

3. Глотов С.А. Право Европейского Союза в редакции Лиссабонского договора: учеб. 

пособие по специальному лекционному курсу для юрид. вузов. - 2-е изд., доп. - 

Брянск, 2011. - 591 с. - ISBN 978-5-903513-43-7 (шифр в библиотеке МГИМО 341 

Г54). 

4. Дарушин И. Срочные сделки или производные инструменты? К вопросу о 

терминологии рынка деривативов. // Рынок ценных бумаг. № 5. 2005. 

5. Европейский Союз: Прошлое. Настоящее. Будущее: Европейская интеграция: 

Происхождение и развитие Европейского Союза. - 4-е изд. - М.: Право, 1996. - 106 с. 

- Кн. описана по обл. - ISBN 92-8269-744-4 (шифр в библиотеке МГИМО 341 Е24). 

6. Жук Е. Квалифицированные инвесторы в Евросоюзе, США и РФ: правовые модели. 

// Рынок ценных бумаг. 2008. № 5. С. 16–21. 

7. Марченко М.Н. Правовая система Европейского Союза: монография / МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. - 703 с. - ISBN 978-

5-91768-236-5 (Норма) (шифр в библиотеке МГИМО 34 М30). 

8. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. А.Я. Капустина. М.: Изд-

во Юрайт, 2013. - 387 с. - Серия: Магистр. 

9. Право Европейского Союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. - 1119 с. - (Магистр права). 

- ISBN 978-5-9916-0157-3 (Юрайт) (шифр в библиотеке МГИМО 341 П68). 

10. Формирование интегрированного биржевого пространства в рамках СНГ: пути и 

решения. // Рынок ценных бумаг. 2006. № 7. 

11. Хуснитдинов П. Инвестиционные фонды в Европейском союзе. // Рынок ценных 

бумаг. 2007 г. № 19 (346). Квалифицированный инвестор. 

12. Шеленкова Н. Единый европейский фондовый рынок: вопросы регулирования // 

Рынок ценных бумаг. 2003. № 2. С. 51-55; № 3. С.70-75. 

13. Шеленкова Н.Б. Европейское финансовое право. В 3 т. Т. 1: Правовые основы 

европейской интеграции. Интеграционное регулирование рынка ценных бумаг. - М.: 

Добросвет, 2003. - 338 с. - ISBN 5-89737-093-2 (шифр в библиотеке МГИМО 341 

Ш42). 

14. Andenas M., Avgerinos Y., Financial Markets in Europe: Towards a Single Regulator? 

Kluwer Law International. 2003. 

15. Andenas, Kenyott-Slade, E.C. Financial Market Regulation and Company Law. 1993. 

16. Auckenthaler F., Droit des marchés des capitaux. LGDJ. 2004. 

17. Blair QC M., Walker G., Financial Services Law. Oxford University Press. 2006. 

18. Bonneau T., Drummond F., Droit des marchés financiers. Economica. 2005. 

19. Couret A., Le Nabasque H., Coquelet M.-L., Granier T., Poracchia D., Raynouard A., 

Craig P., G. de Búrca, EU Law: Text, Cases and Materials. Oxford. 2003. 

20. Didier P., Droit commercial, T. 3, Le marché financier, Les groupes de sociétés. PUF. 

1993; T. 3. La monnaie, Les valeurs mobilières, Les effets de commerce. PUF. 1999. 

21. Merville A.-D., Droit des marchés financiers. Gualino. 2006. 

22. Reygrobellet A., Robine D., Droit Financier. Dalloz. 1e éd. 2008. 

23. Sousi-Roubi B., Droit bancaire européen. Dalloz. 1995. 

24. Warren, Manning G., European securities regulation/Manning Gilbert Warren III. Kluwer 

Law International. 2003. 

 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

 

1. Основной Интернет-портал ЕС, http://europa.eu/ 

2. Комиссия ЕС, http://ec.europa.eu/ 
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3. Парламент ЕС, http://www.europarl.europa.eu/ 

4. Совет ЕС, http://www.consilium.europa.eu/ 

5. Официальный журнал ЕС, http://eur-lex.europa.eu/ 

6. Ежемесячный бюллетень ЕС, http://europa.eu/bulletin/ 

7. Ежегодный общий доклад о деятельности ЕС, http://europa.eu/generalreport/ 

8. FIN-NET,  http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/ 

9. FIN-USE, http://ec.europa.eu/internal_market/fin-use_forum/ 

10. Международная ассоциация страхового надзора, http://www.iaisweb.org 

11. Международная организация комиссий по ценным бумагам, 

http://www.iosco.org/ 

12. Аналитические обзоры – журнал «Рынок ценных бумаг», http://www.rcb.ru/ 

13. Аналитические обзоры – журнал «Слияния и поглощения», http://www.ma-

journal.ru/ 

14. Аналитические обзоры фонда «Институт фондового рынка и управления», 

http://www.ipocongress.ru/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 

дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «КонсультантПлюс». 
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11. Иные сведения и (или) материалы 

 

  

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Европейское финансовое право» 

образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 - 

Юриспруденция» 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на ____/____ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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