
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины 
«Инвестиционное право»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 1; заочное отделение – 1    

 

Зачетные единицы: очное отделение – 3; заочное отделение – 3  

   

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение – 108    

Цели изучения дисциплины:  

Цель: углубленное изучение правового регулирования инвестиционной 

деятельности. 

 Задачи: 

- приобретение теоретических знаний в области инвестиционного права; 

- изучение тенденций в развитии инвестиционного права, определение логики данных 

изменений, оценка их приоритетов; 

- анализ основных правовых инструментов влияния на инвестиционные процессы; 

- приобретение навыков и умений использования теоретических знаний об 

инвестиционном праве к практически значимым ситуациям. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

      Настоящая дисциплина является дисциплиной финансово-правовой специализации 

подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

«Юриспруденция». 

       Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория 

государства и права», «Финансовое право», «Международное право», 

«Предпринимательское право», «Земельное право».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки:  

 

а) общекультурных (ОК):  
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

-  компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
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б) профессиональных (ПК):  

 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 

- способностью 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-8); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Содержание дисциплины: Понятие инвестиционной деятельности. Источники правового 

регулирования инвестиционной деятельности. Субъекты отношений в сфере инвестиций. 

Инвестиционные договоры. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое 

регулирование инвестиционной деятельности на региональном уровне. Способы защиты 

прав инвесторов. 


