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Цели и задачи освоения дисциплины
Свыше двадцати лет современная Россия привлекает иностранный
капитал, однако по объему привлечения иностранных инвестиций страна
сегодня занимает весьма скромное место в мире. Причина такого положения дел
объясняется рядом серьезных проблем, среди которых можно выделить
политическую и экономическую нестабильность, коррупцию чиновников,
высокий

уровень

преступности,

отсутствие

надлежащего

правового

регулирования основных вопросов, касающихся правового режима деятельности
иностранного

инвестора,

слабую

эффективность

действующего

законодательства.
Эти проблемы усугубляются также тем обстоятельством, что правовое
регулирование

иностранных

инвестиций

в

Российской

Федерации

осуществляется не только на национальном, но и международном уровне. Кроме
того, для современных условий глобализации международных экономических
отношений

характерны

расширение

и

углубление

многостороннего

инвестиционного сотрудничества, в результате которого вырабатываются и
реализуются

унифицированные

международные

стандарты

в

области

иностранного инвестирования. Этот процесс подразумевает разработку и
заключение многосторонних международных соглашений, согласно которым
государство – участник соглашения принимает на себя обязательство

придерживаться
осуществления

закрепленных
иностранной

в

международном

инвестиционной

праве

принципов

деятельности.

Учитывая

значимость участия России в международном инвестиционном сотрудничестве,
приоритетным направлением в деятельности по улучшению инвестиционного
климата должно стать совершенствование национального законодательства,
несущего основную нагрузку в регулировании инвестиционных отношений.
В связи с этим представляется весьма востребованным научное
осмысление и анализ современных тенденций в международной и национальной
инвестиционной политике, поскольку именно функции науки предполагают
создание, предвидение, понимание и объяснение знаний о действительности.
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование иностранных
инвестиций»

является

формирование

у

обучающихся

современных

фундаментальных знаний в области регулирования иностранных инвестиций,
ознакомление их с теоретическими дискуссионными проблемами сущности,
функций, принципов организации иностранных инвестиций.
Задачами данной дисциплины являются:
формирование современного представления о месте и роли иностранных
инвестиций предприятий в инвестиционной системе страны;
анализ

особенностей

использования

иностранных

инвестиций

хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм и
отраслей экономики;
исследование

конкретных

форм

использования

и

применения

иностранных инвестиций в деятельности предприятий в условиях рыночной
экономики.
Получение

соответствующих

знаний

достигается:

лекциями,

семинарскими и практическими занятиями и самостоятельной подготовкой.
Учебная программа составлена в соответствии с современной системой
законодательства, с учетом изменений и дополнений, внесенных в конкретные

нормативные правовые акты, и определяет структуру и тематическое
содержание курса.
Вместе с тем в программе учебного курса выделяются как в целом темы,
так и отдельные вопросы, изучение которых крайне актуально для современного
развития иностранных инвестиций (например, формирование законодательства
об иностранных инвестициях; проблемы развития иностранных инвестиций;
гарантии прав иностранных инвесторов, правовая защита собственности
иностранных лиц).
Такой подход поможет студентам лучше понять и усвоить предмет
«Правовое регулирование иностранных инвестиций», а также разобраться в
политико-правовых процессах, происходящих в обществе и государстве.
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
- проведение научных исследований;
- образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
- правотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурных
ОК-1 - Осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление

нетерпимости

отношение

к

праву

и

к

коррупционному
закону,

поведению,

обладание

уважительное

достаточным

уровнем

профессионального правосознания
ОК-2

-

Способность

добросовестно

исполнять

профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Профессиональных:
ПК-2 - Способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6 - Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-8 - Способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ПК-9 - Способность принимать оптимальные управленческие решения
В целях формирования соответствующих компетенций студент должен:
знать:
сущность иностранных инвестиций как экономической категории,
основные способы осуществления вложения иностранного капитала,
основы законодательства РФ в области привлечения и регулирования
иностранных инвестиций;
уметь:
дать оценку инвестиционному климату страны;

исследовать динамику иностранных инвестиций;
анализировать действующее законодательство РФ;
владеть:
методикой привлечения иностранного капитала,
методами правового анализа доходности иностранных инвестиций.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина

«Правовое

регулирование

иностранных

инвестиций»

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального
цикла образовательной программы по направлению подготовки магистров
40.04.01 Юриспруденция.
Дисциплина

имеет

логическую

и

содержательно-методическую

взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана, в частности «Актуальные
проблемы права», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы
предпринимательского

права»,

«Интеллектуальная

собственность

в

предпринимательской деятельности», «Защита интересов предпринимателей при
осуществлении

государственного

контроля

(надзора)»,

«Правовое

регулирование внешнеторговых сделок», «Публично-правовые и частноправовые начала предпринимательской деятельности», «Уголовно-правовые
средства охраны предпринимательской деятельности за рубежом».

