
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционное право»  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционное право» является получение 
обучающимися знаний о системе российского инвестиционного права, ставшего 
одной из наиболее значимых комплексных отраслей российского законодатель-
ства, выявление особенностей международных отношений в сфере инвестицион-
ной деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Инвестиционное право» относится к вариативной части (обяза-
тельная дисциплина) профессионального цикла учебного плана по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подго-
товки «Юрист в бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой 
деятельности». 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями:  

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупци-
онного поведения (ПК-6); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: правила и особенности разработки нормативно-правовых актов,  ре-

гламентирующих инвестиционные  отношения; субъектов, уполномоченных на 
разработку и принятие нормативно-правовых актов в сфере инвестиционной дея-
тельности; основные приемы юридической техники, применяемые при формиро-
вании правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности; систему 
нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности; основное 
содержание законодательства в сфере инвестиционной деятельности; основное 
содержание базовых подзаконных правовых актов в сфере инвестиционной дея-
тельности; критерии подразделение норм права на материальные и процессуаль-
ные; основные приемы выявления и анализа социально-экономических и иных 
причин и условий совершения  правонарушений в области инвестиционной дея-
тельности; методы и способы, применяемые для устранения причин и условий, 
способствующих нарушению законодательства в области инвестиционной дея-
тельности; формы коррупционного поведения в области инвестиционной дея-
тельности; негативные последствия коррупционного поведения в области инве-
стиционной деятельности; способы реагирования на коррупционное поведение в 
области инвестиционной деятельности; содержание, формы и способы реализа-
ции законодательства РФ, международно-правовых актов в области инвестици-
онной деятельности; значение толкования правовых норм для правореализацион-
ного и нормотворческого процессов в области инвестиционной деятельности; 
способы, виды и стадии толкования правовых норм в области инвестиционной 
деятельности; органы, уполномоченные осуществлять официальное толкование. 

Уметь: применять правила по разработке, а также приемы юридической тех-
ники, используемые в рамках нормативно-правового регулирования инвестици-
онных отношений с учетом особенностей, установленных российским законода-
тельством; применять законодательство РФ, международно-правовые акты, под-
законные нормативно-правовые акты в различных сферах инвестиционных пра-
воотношений; определять подлежащие применению материальные и процессу-
альные правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать проблемы отношений, 
неурегулированных нормативно; выявлять и анализировать социально-
экономические и иные причины и условия совершения правонарушений в обла-
сти инвестиционной деятельности; разрабатывать комплекс мер государственно-



правового воздействия, направленных на  устранение причин и условий, способ-
ствующих нарушению законодательства в области инвестиционной деятельности; 
обнаруживать проявления коррупционного поведения в действиях служащих и 
сотрудников органов власти, уполномоченных в области инвестиционной дея-
тельности; применять предусмотренные законом способы нейтрализации корруп-
ционного поведения в области инвестиционной деятельности; подавать пример 
уважительного отношения к праву, неукоснительного соблюдения требований 
законодательства в области инвестиционной деятельности; применять способы, 
различать виды и стадии толкования правовых норм в области инвестиционной 
деятельности; применять приемы толкования для устранения дефектов правового 
регулирования в области инвестиционной деятельности. 

Владеть: юридической терминологией в сфере инвестиционной деятельно-
сти; навыками анализа правовых норм и правоотношений в сфере инвестицион-
ной деятельности с позиции соблюдения требований законодательства и юриди-
ческой техники при их формировании; навыками разработки проектов правовых 
актов в сфере инвестиционной деятельности; навыками применения актов зако-
нодательства РФ, международно-правовых актов, а также подзаконных норма-
тивно-правовых актов в конкретных ситуациях; навыками реализации материаль-
ных и процессуальных норм инвестиционного права; навыками выявления и ана-
лиза социально-экономических причин и условий совершения правонарушений в 
области инвестиционной деятельности; формирования комплекса мер, направ-
ленных на устранение причин и условий, способствующих нарушению законода-
тельства в области инвестиционной деятельности; навыками обнаружения прояв-
лений коррупционного поведения в действиях служащих и сотрудников органов 
власти, уполномоченных в области инвестиционной деятельности; применения 
предусмотренных законом способов нейтрализации коррупционного поведения в 
области инвестиционной деятельности; неукоснительного соблюдения требова-
ний законодательства в области инвестиционной деятельности; приемами толко-
вания правовых норм в области инвестиционной деятельности различных спосо-
бов и видов; приемами официального и доктринального толкования для устране-
ния дефектов правового регулирования в области инвестиционной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды инвестиций 
Тема 2. Инвестиционное право и инвестиционные правоотношения 
Тема 3. Понятие, субъекты и объекты инвестиционной деятельности 
Тема 4. Правовые основы инвестиционной деятельности 
Тема 5. Государственное регулирование инвестиций 
Тема 6. Особенности правового регулирования капитальных инвестиций 
Тема 7. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций 
Тема 8. Концессионные соглашения 
Тема 9. Правовое регулирование инвестиций в особых экономических зонах 
Тема 10. Правовое регулирование финансовых инвестиций. Правовые основы 

рынка ценных бумаг 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Лаптева А.М.  Инвестиционное право: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / А.М. Лаптева, О.Ю. Скворцов. М.: Издательство Юрайт, 2019. URL: 
https://urait.ru/viewer/investicionnoe-pravo-428563#page/1 

2. Правовые аспекты инвестиционных договоров: Сборник статей / Институт 
государства и права РАН; Под ред. А. Алиева и др. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 
2012. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=306666 

3. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Феде-
рации: монография / О.Ф. Быстров, В.Я. Поздняков, В.М. Прудников [и др.]. М.: 
ИНФРАМ, 2017. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=150775 

4. Фархутдинов И.З.  Инвестиционное право: учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры / И.З. Фархутдинов, В.А. Трапезников. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. URL: https://urait.ru/viewer/investicionnoe-
pravo-442017#page/1 

5. Фархутдинов И.З. Развитие международного инвестиционного права в 

https://urait.ru/viewer/investicionnoe-pravo-428563#page/1
https://znanium.com/bookread2.php?book=306666
https://znanium.com/bookread2.php?book=150775
https://urait.ru/viewer/investicionnoe-pravo-442017#page/1
https://urait.ru/viewer/investicionnoe-pravo-442017#page/1


условиях глобализации: Диссертация. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. URL: 
https://znanium.com/bookread2.php?book=975023 

6. Лаптева А.М.  Инвестиционные режимы. Правовые аспекты: учебное по-
собие для бакалавриата и магистратуры / А. М. Лаптева. М.: Издательство Юрайт, 
2019. URL: https://urait.ru/viewer/investicionnye-rezhimy-pravovye-aspekty-
430009#page/1 

7. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансо-
вого сектора: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина 
[и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 
Юрайт, 2019. URL: https://urait.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-
regulirovanie-otrasley-finansovogo-sektora-434071#page/1 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следую-

щие программные средства: операционная система Windows или Linux; пакет 

офисных программ Microsoft Office или Libre Office; программа видеоконфе-

ренцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизирован-

ная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/). 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/). 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/). 

6.Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru). 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/). 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «Web of Science» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, семинарских занятий, консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-
стоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемо-

сти обучающихся, в 

том числе с примене-

нием дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дебаты, доклад/ реферат, коллоквиум, круглый стол, 
итоговый тест 

Форма промежуточ-

ной аттестации, в 

том числе с примене-

нием дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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