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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Правовые средства 

структурирования сделок», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, обучающихся по образовательной программе «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

06.12.2013 №50; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правовые средства структурирования сделок» являются: 

ознакомление с основными правовыми средствами сложных сделок, их назначением, усвоение 

содержания правового регулирования производных финансовых инструментов, изучение основ 

и механизмов процесса секьюритизации активов в России. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

   Знать 

Основные правовые  средства сложных сделок, их назначение; 
   Уметь 

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве в  с ф е р е  регулирования 

производных финансовых инструментов и правильно применять его в практической 

деятельности; 

    Иметь навыки (приобрести опыт) 

Представление о б  основах и механизмах процесса секьюритизации активов в России. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

   СК-1 

 РБ 

СД 

Умеет 

использовать 

полученные знания 

для решения 

Участие в деловой 

игре; работа на 

семинарских 

занятиях;  

Устные и 

письменные 

опросы, 

домашнее 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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освоенные 

научные методы 

правовых задач; 

применяет 

полученные знания 

для сбора 

информации по 

рассматриваемым 

проблемам 

задание 

Способен к 

самостоятельном

у освоению 

новых методов 

исследования, 

изменению 

научного и 

научно- 

производственног

о профиля своей 

деятельности 

СК-3 РБ 

СД 

Умеет строить 

модели на основе 

вербального 

описания правовой 

ситуации; 

распознает 

ошибочные 

суждения по 

рассматриваемым 

вопросам;  

Работа на 

семинарских 

занятиях; участие 

в деловой игре; 

Устные и 

письменные 

опросы,  

Способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры 

медиации) и 

управлять ею 

СК-7 РБ 

СД 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими 

студентами, 

учитывая 

особенности и 

контекст ситуации 

грамотно и 

обоснованно 

высказывает свою 

позицию 

Работа на 

семинарских 

занятиях; участие 

в деловой игре; 

Устные и 

письменные 

опросы, 

контрольная 

работа 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном

) языке в рамках 

профессионально

го и научного 

общения 

ПК-4 СД Использует 

юридические 

понятия и 

категории; 

анализирует 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

гражданско-

правовые 

отношения; 

принимает решения 

и совершает 

юридические 

действия; дает 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации 

Интерактивные 

формы 

проведения 

занятий:  

семинары в 

диалоговом 

режиме, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

групповые 

дискуссии 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, решение 

задач, экзамен 

Способен устно 

публично 

ПК-5 РБ 

СД 

Эффективно 

коммуницирует в 

Подготовка и 

выступление с 

Оценка участия 

в диспуте  с 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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выступать 

(дискуссировать) 

на русском 

(государственном

) языке в рамках 

профессионально

го и научного 

взаимодействия 

группе, 

взаимодействует с 

другими членами 

группы, выступает 

в различных ролях. 

Выслушивает и 

анализирует 

мнения других 

членов команды. 

докладом на 

занятии-

дискуссии 

презентацией 

результатов  

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания 

ПК-8 РБ  Студент 

осуществляет 

поиск, анализирует, 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию и 

представляет ее в 

виде доклада и 

презентации с 

использованием 

различных методов 

познания 

Подготовка 

докладов и 

презентаций 

Персонифициро

ванная оценка за 

публичные 

выступления с 

докладом 

Способен 

описывать 

юридически 

значимые 

проблемы и 

ситуации в 

смежных 

профессиональны

х областях в 

рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

ПК-11 РБ 

СД 

Студент 

осуществляет сбор 

данных из 

основных 

источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, 

и др., анализ и 

обработку этих 

данных, 

информацию  

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях  

 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

Устные и 

письменные 

опросы, 

коллоквиум 

Способен к 

осознанному 

ПК-14  РБ 

СД 

Осуществляет 

взаимодействие в 

дискуссии, 

деловые игры, 

Оценка за 

участие в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе 

реализации 

профессионально

й юридической 

деятельности 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, дает 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации 

работа в мини-

группах 

 

минигруппе по 

заданному 

алгоритму 

Способен 

генерировать 

новые 

юридические 

решения, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-17 РБ 

СД 

Принимает 

управленческие и 

правовые решения 

на основе 

креативности и 

инициативности 

Деловые игры, 

проблемные 

лекции, 

дискуссии 

Семинары, 

коллоквиум 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Правовые позиции высших судов по хозяйственно-правовым спорам; 

- Современные проблемы предпринимательского права. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

Ценные бумаги: правовое регулирование; 

Договорное право. 
 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

Контактные часы Самостоя

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1.  Понятие «сложных» («структурированных») 

сделок 
9 1 2 6 

2.  Секьюритизация активов 9 1 2 6 

3.  Сделка АИЖК 1 выпуск 9 1 2 6 

4.  Сделка секьюритизации лизинговых 

платежей ЛК "Бизнес-альянс" 
9 1 2 

6 

5.  Сделка секьюритизациифакторинговых 

платежей ФК "Еврокоммерц" 
9 1 2 

6 

6.  Рейтинговые агентства. 9 1 2 6 

7.  SpecialPurposeVehicle (SPV) 10  4 6 

8.  Представитель владельцев облигаций и 

Trustee 
10  4 

6 

9.  Субординация требований 8  2 6 

10.  Covenants 8  2 6 

11.  Процентные деривативы 8  2 6 

12.  Кредитные деривативы 16  4 12 

 Всего: 114 6 30 78 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


6 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Правовые средства структурирования сделок» 

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция уровень магистратура 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

   * Экзамен проводится в письменной 

форме. На ответ дается 90 минут. 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Итоговый контроль по окончании курса осуществляется в форме экзамена с определением 

дифференцированной оценки. 

Экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему 6-7 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 4-5 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему 3 и менее баллов. 

Итоговая (результирующая) оценка по курсу: складывается из следующих составляющих: 

1. Оценка за выполнение задания на сайте в сети интернет (онлайн). 

2. Оценка за итоговый экзамен. 

Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных 

весов. В зачетную книжку и ведомость проставляется результирующая оценка. 

Вес итогового экзамена в результирующей оценке - 0,4. 

Вес накопленной оценки - 0,6. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей 

 

8. Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Понятие «сложных» («структурированных») сделок 

 

 

1) Зачем заключаются «структурированные сделки». Основные виды 

structuredproducts. Некоторые виды структурированных сделок: привлечение 

финансирования посредством секьюритизации активов, проектное 

финансирование, сделки по приобретению компаний (M&A), производные 

финансовые инструменты (деривативы). Кто заинтересован в structuredproducts: 

инвесторы, реципиенты (в т.ч. эмитенты), профессиональные участники 

финансовых рынков. 

2) Основные риски, которые учитывают инвесторы. 

3) Основные риски, которые учитывают реципиенты инвестиций. 

4) Элементы structuredproducts: обеспечение, раскрытие информации, риск 

банкротства,   вход   в   Сделку,   выход   из   Сделки,   управляющий   компании 

«специального назначения», «управляющий обеспечением» (trustee), применимое 

право, место рассмотрения споров, распределение расходов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5) Участники structuredproducts. Взаимодействие участников фондового рынка. 

Основные задачи, решаемые фондовым рынком. 

 

Тема 2. Секьюритизация активов 
 

 

1) Понятие секьюритизации. Смысл структурированных сделок. 

2) Основные риски, которые учитывают инвесторы. 

3) Основные риски, которые учитывают реципиенты инвестиций. 

4) Структуры,  предусмотренные  Федеральным  законом  «Об  ипотечных  ценных 

бумагах». 

5) Структуры, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

6) Основные элементы секьюритизации: обеспечение, раскрытие информации, риск 

банкротства, вход в Сделку, выход из Сделки, управляющий компании 

«специального назначения», «управляющий обеспечением» (trustee), применимое 

право, место рассмотрения споров, распределение расходов. 

 

Тема 3. Сделка АИЖК 1 выпуск 
 

 

1) Найти соответствующую эмиссионную документацию и ознакомиться с ней. 

2) Выяснить структуру сделки. 

3) Проверить какие организации, из каких юрисдикций задействованы в сделке. 

4) Выяснить какие основные соглашения заключены в ходе реализации сделки, какому 

праву они подчинены. 

5) Выяснить какими правовыми средствами обеспечивались обязательства эмитента по 

выпущенным ценным бумагам. 

 
Тема 4. Сделка секьюритизации "Бизнес-альянс" 

 

 

1) Что такое лизинговая деятельность. 

2) Выяснить структуру сделки. 

3) Проверить какие организации, из каких юрисдикций задействованы в сделке. 

4) Основные соглашения заключены в ходе реализации сделки, какому праву они 

подчинены. 

5) Правовые средства, какими обеспечивались обязательства эмитента по 

выпущенным ценным бумагам. 

 

Тема 5. Сделка "Еврокоммерц" (организована Дойче-банком и ВТБ), включая тре- 

бование RussianFactoringNо.l S.A. (RF1) о включении в реестр кредиторов 
 

 

1) Что такое факторинговая деятельность. 

2) Структура сделки секьюритизации факторинговых платежей ФК «Еврокоммерц». 

3) Участники сделки, применимое право для различных соглашений, совершенных в 

ходе секьюритизации. 
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4) Какими правовые средства обеспечивались обязательства эмитента по 

выпущенным ценным бумагам. 

5) Выяснить произведено ли погашение выпущенных ценных бумаг. 

6) Выяснить удалось ли владельцам ценных бумаг, выпущенных в рамках 

секьюритизации, встать в реестр требований кредиторов. 

 
Тема 6. Рейтинговые агентства: роль, зачем нужны рейтинги, рейтинге в РФ, ста- 

тус рейтинговых агентств, роль рейтинговых агентств в сделках секьюри- 

тизации и пр. 
 

 

1) Нормативные акты РФ, в которых упоминаются рейтинговые агентства. 

2) Какие существуют рейтинговые агентства в России и за рубежом. 

3) Что такое рейтинг. Каково его значение. Рейтинг с правовой точки зрения. 

4) Виды рейтингов. 

5) Порядок присвоения рейтинга. 

6) Правовая связь между рейтинговым агентством и рейтингуемой организацией. 

7) Актуальность рейтингов: присвоение, поддержание, повышение, снижение. 

8) Ответственность рейтинговых агентств.  

 

Тема 7. SpecialPurposeVehicle (SPV): роль в сделках с капиталом (прежде всего в 

сделках секьюритизации), зачем нужны, есть ли в РФ, требования к SPV. 
 

 

1) ПонятиеSpecial Purpose Vehicle (SPV). 

2) Виды SPV в российском законодательстве: ипотечный агент, специализированное 

финансовое общество, специализированное общество проектного 

финансирования. 

3) Виды сделок, в которых используется SPV. 

4) Требования,  предъявляемые  к  SPV,  в  международной  практике  и  российским 

законодательством. 

5) Управление SPV: требования к управляющему SPV, правовое основание для 

назначения, отчетность, ответственность. 

 
Тема 8. Представитель владельцев облигаций: понятие, роль,  статус, 

ответственность и пр. вопросы. Trustee в иностранных бумагах, иных 

сделках. 
 

 

1) Процедуры назначения представителя владельцев облигаций. 

2) Юридическая связь между эмитентом и представителем владельцев облигаций, 

между владельцами облигаций и представителем владельцев облигаций. 

3) Какие функции выполняет представитель владельцев облигаций. Его полномочия. 

4) Процедуры отстранения или его замены представителя владельцев облигаций. 

5) Оплата услуг представителя владельцев облигаций и возмещение его расходов. 
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6) Ответственность представителя владельцев облигаций. 

7) Требования к кандидатам на позицию представителя владельцев облигаций и его 

финансовая состоятельность. 

8) Проблемы недобросовестности и незаинтересованности представителя 

владельцев облигаций. 

9) Опыт использования  trustee в сделках за границей.  

 

Тема 9. Субординация требований 
 

 

1) Понятие  «субординация  требований».  В  каких  случаях  применяетсясубординация 

требований. 

2) Выяснить   что  такое  субординированный   кредит.  Сравнить  субординированных 

кредит с «обычным банковским» кредитом. 

3) Выяснить применяется ли субординация в сделках секьюритизации. Если 

применяется, найти примеры. 

4) Выяснить  применяются  ли  принципы  субординации  в  действующем  российском 

праве. 

 
Тема 10. Covenants – основания для досрочного прекращения обязательства 

(истребования долга) 
 

 

1) Выяснить что такое ковенанты, какова их правовая природа. 

2) Найти несколько примеров ковентантов. 

3) В каких случаях применяются ковенанты. 

4) Выяснить какие бывают виды ковенантов. 

5) Выяснить, что такое «негативные ковенанты». 

6) Определить возможные последствия нарушения ковенантов. 

7) Выяснить применяются ли ковенанты в российской практике, включая 

арбитражные споры. 

 

Тема 11. Процентные деривативы 
 

 

1) Отграничение  ценных  бумаг  от  производных  финансовых  инструментов.  Понятие 

финансового инструмента, определение целей его использования. 

2) Понятие и характеристики производных финансовых инструментов. 

3) Генеральные соглашения о совершении производных финансовых инструментов. 

4) Правовые последствия финансовых проблем одной из сторон дериватива до момента 
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его исполнения. Варианты расчета финальной суммы. Неттинг. 

5) Понятие «процентный своп». «Хозяйственная цель сделки». 

6) Стороны договора процентного свопа. 

7) Виды процентных деривативов (FRA – Forward Rate Agreement, IRS – Interest Rate 

Swap). 

8) Обязанность профессиональных участников финансового рынка по раскрытию 

информации клиентам / неквалифицированным инвесторам. 

9) Об «акцессорности» свопов.  

Тема 12. Кредитные деривативы 
 

1) Понятие «кредитный дириватив». 

2) Смысл заключения кредитных деривативов. 

3) Стороны кредитных деривативов. 

4) Виды кредитных диривативов. 

5) Основные условия CDS. 

6) Связанные кредитные ноты (Credit-Linked Notes – CLN) 

7) Соглашения,регулирующиекредитные соглашения в России и в международной 

практике. 

8) Конфликты интересов, возникающий у профессионального участника финансово- 

го рынка в связи с кредитными деривативами. 

9) Дело «GoldmanSachs –Abacus».  

9. Образовательные технологии 
 

Дисциплина «Правовые средства структуризации сделок» состоит из 12 тем, которые 

неравнозначны по объему теоретического, нормативного и практического материала, а также по 

распределению часов. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 32% от 

аудиторных занятий.  

Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: 
самостоятельная работа; групповые дискуссии; лекционные и семинарские занятия по темам 

раздела, включающие рассмотрение практических задач и кейсов. 

 

Освоение дисциплины осуществляется в ходе самостоятельной работы обучающихся, во 

время которой они изучают основную и дополнительную литературу, конспектируют 

необходимый материал, осуществляют поиск информации по справочно-правовым системам, а 

также на сайтах органов государственной власти, публичных юридических лиц и др.,  выполняют 

задания готовятся к промежуточному контролю. Самостоятельная работа студентов имеет целью 

формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. 

Начинать подготовку по любой их тем дисциплины рекомендуется с чтения 

соответствующих разделов учебной литературы. Затем отдельные вопросы темы 

прорабатываются по источникам, приведенным в разделе 10, анализируются нормативные акты и 

акты применения права (если вопрос не является исключительно теоретическим).  

Особое внимание следует уделить соотношению текстов учебных и научных источников с 

положениями действующих нормативно-правовых актов, поскольку с момента издания / 
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размещения в сети интернет учебников, книг, статей и пр., в нормативно-правовые акты могли 

быть внесены изменении и (или) дополнения, либо они могли быть признаны утратившими силу. 

При решении ситуационных задач студентам необходимо продемонстрировать: 

понимание рассматриваемой проблемы; способность ясно, последовательно и логически 

мыслить; умение применять нормы права и истребовать дополнительную информацию, 

оперативно принимать решения, излагать, отстаивать и критически оценивать свою точку зрения, 

а также анализировать свои и чужие ошибки; умение находить возможные пути решения 

проблемы. 

Самостоятельная работа – это планируемая, которая выполнятся по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения учебным материалом и 

формирования и развития профессиональных навыков студентов, но и формирования навыков 

самостоятельной работы вообще в учебной, научной и профессиональной деятельности, 

способности решить проблему без помощи третьих лиц, находить конструктивные решения, 

выход из кризисной ситуации, принимать на себя ответственность и т.д. 

В ходе самостоятельной работы необходимо ознакомиться с тематическим планом и 

содержанием дисциплины, и в соответствии с ними строить свою самостоятельную работу в 

течение модуля.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

 

1. Уступка банком денежных требований по кредитным договорам с физическими лицами 

2. Уступка  банком  денежных  требований  по  кредитным  договорам  с  юридическими 

лицами 

3. Законодательство, устанавливающее правовое регулирования сделок секьюритизации в 

России 

4. Запрет / ограничение зачета 

5. Оспаривание продажи портфеля требований 

6. Что такое «классическая секьюритизация» 

7. Что такое «синтетическая секьюритизация» 

8. Домашняя секьюритизация 

9. Трансграничная секьюритизация 

10. True sale 

11. Зачем уступает портфель активов 

12. Оригинатор: понятие, основные обязанности 

13. Организатор сделки секьюритизации: понятие, основные обязанности 

14. Эмитент при классической секьюритизации 

15. Эмитент при синтетической секьюритизации 

16. Обслуживание портфеля активов после продажи 

17. Обслуживающая организация (servicer): понятие, основные обязанности, 

ответственность 

18. Риски инвестора в облигации при секьюритизации 

19. Что такое «риск смешения активов» 

20. Применимое право, место рассмотрения споров в сделках секьюритизации 

21. Виды ценных бумаг, выпускаемых в сделках секьюритизации 

22. Способы обеспечения обязательства эмитента по выпущенным ценным бумагам. 

23. К какому виду сделок секьюритизации относится сделка АИЖК 1 
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24. Обеспечение  исполнения  обязательств  по  ценным  бумагам,  выпущенным  в  рамках 

секьюритизации 

25. Лицензирование рейтинговых агентств в России 

26. Основание присвоения рейтинга 

27. Нормативные акты РФ, в которых упоминаются рейтинговые агентства 

28. Правовая связь между рейтинговым агентством и рейтингуемой организацией 

29. Ответственность рейтинговых агентств 

30. Ипотечный агент (ИА) 

31. Генеральный директор ипотечного агента 

32. Управление ИА 

33. Управление SPV. 

34. Специализированное финансовое общество (СФО) 

35. Специализированное общество проектного финансирования(СОПФ) 

36. Особые условия руководителя / сотрудника СФО 

37. ОтветственностьруководителяSPV 

38. Процедуры назначения представителя владельцев облигаций 

39. Какие функции выполняет представитель владельцев облигаций. Его полномочия 

40. Процедуры отстранения или его замены представителя владельцев облигаций 

41. Ответственность представителя владельцев облигаций 

42. Требованияк представителю владельцев облигаций 

43. Договор о выполнении функций представителя владельцев облигаций 

44. Что такое субординация требований 

45. Субординированные облигации 

46. Что такое ковенанты 

47. Что такое «негативные ковенанты» 

48. Соответствует  ли  закону  обязательство  эмитента  не  совершать  какие-либо  сделки? 

Является ли такое обязательство отказом от права? 

49. Последствия нарушения ковенантов 

50. Условные сделки 

51. Отграничение  ценных  бумаг  от  производных  финансовых  инструментов.  Понятие 

финансового инструмента, определение целей его использования 

52. ПФИ и пари 

53. Генеральное соглашение о ПФИ и конкретные сделки 

54. Неттинг и зачет 

55. Понятие «процентный своп». «Хозяйственная цель сделки» 

56. Что такое процентные деривативы 

57. Процентные деривативы и страхование 

58. Виды процентных деривативов (FRA, IRS). 

59. Соотношение договора опроцентомсвопе и кредитного договора 

60. Обязанность профессиональных участников финансового рынка по раскрытию 

информации клиентам / неквалифицированным инвесторам 

61. Понятие «кредитный дириватив». 

62. Смысл заключения кредитных деривативов. 

63. Стороны кредитных деривативов. 

64. Виды кредитных диривативов. 

65. Основные условия CDS. 

66. Связанные кредитные ноты (Credit-Linked Notes – CLN) 

67. Соглашения,  регулирующиекредитные  соглашения  в  России  и  в  международной 

практике. 

68. Конфликты  интересов,  возникающий  у  профессионального  участника  финансового 

рынка в связи с кредитными деривативами. 
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69. Соотношение кредитного дериватива и гарантии/ поручительства 

70. Соотношение кредитного дериватива и страхования 

71. Зачет и неттинг 
 

1. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает следующую работу магистров на семинарских занятиях: их 

активность в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия.  

Преподаватель также оценивает самостоятельную работу магистров: правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются 

ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля 

"Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую магистр готовит для выступления с 

докладом на занятии-дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за 

подготовку домашних работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= 0,6* Оаудиторная + 0,4* Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = g1* Онакопленная + g2 *Оэкз, где  

 

g1 = 0,6, g2 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Основная литература 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. 

Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. Постатейный комментарий к 

главам 9-12 [Электронный ресурс] / под ред. П.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2016. - 270 с. - 

ISBN 978-5-8354-0957-0. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014793 

12.2 Дополнительная литература 

 Шамраев, А.В. Международное и зарубежное финансовое регулирование: 

институты, сделки, инфраструктура [Электронный ресурс] / под ред. А.В. Шамраева: в 2 ч. - 

Часть вторая. - М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-406-03008-0. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/522030 

 Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России и США / Агапеева Е.В. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с.: ISBN 5-238-00728-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872276 

 Рынок ценных бумаг: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0263-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/407701 

Факторинг: Учебное пособие / И.Е. Покаместов, М.В. Леднев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

88 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/522030
http://znanium.com/catalog/product/872276
http://znanium.com/catalog/product/407701
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Правовые средства структурирования сделок» 

для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция уровень магистратура 

 

 

ISBN 978-5-16-004128-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/392197 

Секьюритизация финансовых активов и развитие фондового рынка [Вестник Удмуртского 

университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 2, 2008, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/524489 

Производные финансовые инструменты: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 208 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-005723-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/420175 

Интернет-ресурсы: 

www.nva.ru/nva/documents/shared/standart/show/ 

www.isda.org  

www.micex.com  

www.rts.ru  

www.naufor.org  

www.derex.ru  

www.selivanovsky.ru  

www.mirkin.ru 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

o СПС «Консультант Плюс» 

o СПС «Гарант» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/392197
http://znanium.com/catalog/product/524489
http://www.nva.ru/nva/documents/shared/standart/show/
http://www.isda.org/
http://www.micex.com/
http://www.rts.ru/
http://www.naufor.org/
http://www.derex.ru/
http://www.selivanovsky.ru/
http://www.mirkin.ru/

