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Цели и задачи освоения дисциплины
За

последние

годы

в

результате

заключения

многочисленных

международных договоров и принятия специальных федеральных законов в
сфере инвестиционной деятельности сформировалась значительная по своему
объему совокупность взаимосвязанных между собой норм международного и
национального, частного и публичного права, регулирующих инвестиционные
отношения, которые пока не сформировали в полной мере необходимые условия
правового характера для развития инвестиционной деятельности в Российской
Федерации.
В частности, на международно-правовом уровне положения действующих
многосторонних и двусторонних международных договоров в рассматриваемой
сфере как результат компромисса между развитыми и развивающимися
странами не являются в достаточной степени четкими, содержат неточности и
допускают различное толкование; зачастую они носят общий характер, не
возлагают на государства достаточно определенных юридических обязанностей
и требуют дальнейшего урегулирования.
Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной
деятельности» являются:

- ознакомление студентов с сущностью, современным состоянием и
тенденциями развития правового регулирования инвестиционной деятельности;
- выявление и анализ основных проблем правового регулирования
инвестиционной деятельности;
-

формирование

навыков

применения

норм

об

инвестиционной

деятельности в практической деятельности;
-

формирование

и

развитие

профессиональных

навыков

высококвалифицированного юриста;
- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных интересов
предпринимателей, соблюдения законности и правопорядка при осуществлении
инвестиционной деятельности.
Задачами данной дисциплины являются:
- знание основных нормативных актов, регулирующих инвестиционную
деятельность в Российской Федерации, осуществляемую как национальными,
так и иностранными инвесторами;
- представление о проблемных вопросах правового регулирования
инвестиционной деятельности;
- приобретение опыта работы с актами судебной и арбитражной практики;
- применение норм права в конкретной ситуации;
- ознакомление с порядком разрешения споров, возникающих в процессе
инвестирования.
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,

обладание

поведению,

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:
основные нормативные правовые документы, в том числе нормативные
правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность;
требования,

предъявляемые

к

отечественным

и

иностранным

инвестициям;
правовое

регламентирование

интеллектуальной

собственности,

используемой в инвестиционной деятельности;
основные

виды

договоров,

применяемых

в

сфере

реализации

инвестиционных отношений;
уметь:
применять

понятийно-категориальный

аппарат,

основные

законы

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности;
анализировать

правовые

положения

организации

и

управления

инвестиционной деятельностью организации;
применять на практике законодательство в области инвестиций;
работать с договорами, заключаемыми в инвестиционной деятельности;
выстаивать инвестиционную политику в соответствии с нормами
международного и национального права Российской Федерации;
владеть:

материалом, позволяющим глубоко осмыслить и понять историю
развития института правового обеспечения инвестиционной деятельности и
вклад в нее отечественных ученых;
методами инвестиционного анализа;
передовым

опытом

государственного

и

негосударственного

инвестиционного бизнес-управления.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Правовое регулирование инвестиционной деятельности»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального
цикла образовательной программы по направлению подготовки магистров
40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана, в
частности «Актуальные проблемы права», «Сравнительное правоведение»,
«Актуальные проблемы предпринимательского права», «Интеллектуальная
собственность

в

предпринимательской

деятельности».

Эти

являются предшествующими для изучения данной дисциплины.

дисциплины

