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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

За последние годы в результате заключения многочисленных международных догово-

ров и принятия специальных федеральных законов в сфере инвестиционной деятельности 

сформировалась значительная по своему объему совокупность взаимосвязанных между со-

бой норм национального частного и публичного права, регулирующих инвестиционные от-

ношения, которые пока  сформировали в полной мере необходимые условия правового ха-

рактера для развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

На политико-правовом уровне положения действующих нормативно-правовых актов  в 

рассматриваемой сфере являются результатом  согласования публичных и частных интере-

сов инвесторов, возлагают на государство и частных лиц достаточно определенные юриди-

ческие обязанности административно-правового характера. 

 Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной деятельно-

сти» являются: 

- ознакомление обучающихся с сущностью, современным состоянием и тенденциями 

развития правового регулирования инвестиционной деятельности; 

- выявление и анализ основных проблем административно-правового регулирования 

инвестиционной деятельности; 

- формирование навыков применения публично-правовых и договорных норм об инве-

стиционной деятельности в практической деятельности; 

- формирование и развитие профессиональных навыков высококвалифицированного 

юриста; 

- воспитание обучающихся в духе уважения прав и законных интересов предпринима-

телей, соблюдения законности и правопорядка при осуществлении инвестиционной деятель-

ности. 

Задачами данной дисциплины являются:  

- знание основных нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность в 

Российской Федерации, осуществляемую как национальными, так и иностранными инвесто-

рами; 

- представление о проблемных вопросах административно-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 инвестирова-

ния. 

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. 
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РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций  

(таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВПО 

Содержание компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-2 

Способность ква-

лифицированно 

применять норма-

тивные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридиче-

ской деятельности, 

реализовывать 

нормы материаль-

ного и процессу-

ального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

 Содержание основных  актов федерального и регио-

нального законодательства  в сфере административно-

правового регулирования инвестиционной деятельности. 

Правовые институты административного, гражданского, 

инвестиционного, финансового, информационного, ар-

битражно-процессуального законодательства, регулиру-

ющие инвестиционную деятельность; финансово-

правовые основы осуществления капитальных и иных 

инвестиций на территории РФ и за  ее пределами. Дого-

ворно-правовые основы взаимоотношений субъектов 

инвестиционной деятельности, виды субъектов и  осо-

бенности их административно-правового и гражданско-

правового статуса  

Уметь: 

Применять нормы административно-правового регули-

рования инвестиций в форме капитальных инвестиций в 

отдельных отраслях промышленности, сельского хозяй-

ства, внешнеэкономической  деятельности, а также в 

сфере малого и среднего бизнеса. Применять нормы ма-

териального и процессуального права  в сфере  инвести-

ционной деятельности при рассмотрении споров в су-

дебном порядке 

Владеть : 
навыками сбора и обработки  нормативно-правового ма-
териала и договорной практики в сфере  административ-
но-правового регулирования   инвестиционной  деятель-
ности; 
навыками толкования и оценки норм правовых актов в 
сфере инвестиционной деятельности, формирования вы-
водов и рекомендаций по их применению в соответствии 
с юридической  практикой;  

навыками интерпретации регультативнотси инвестици-

онно-правовых норм, полученных в процессе анализа 

практики  их применения 

ПК-8 

Способность при-

нимать участие в 

проведении юри-

дической эксперти-

зы проектов нор-

мативных право-

вых актов, в том 

Знать: 

 Особенности и различия  правового статуса инвесторов, 

квалифицированных инвесторов, иностранных инвесто-

ров; виды бюджетных инвестиций и кредитов; составы 

юридической ответственности за нарушения инвестици-

онного, административного. уголовного законодательства 

по защите правопорядка в сфере инвестиций. 
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числе в целях вы-

явления в них по-

ложений, способ-

ствующих созда-

нию условий для 

проявления кор-

рупции, давать 

квалифицирован-

ные юридические 

заключения и кон-

сультации в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности. 

Правовые меры национального и международного уровня 

по противодействию коррупции и легализации доходов, 

полученных преступным путем; правовые меры финансо-

вого контроля и мониторинга трансграничных инвести-

ций     

Уметь: 

Применять правовые нормы о проведении юридической  

антикоррупционной  экспертизы законопроектов об ин-

вестиционной деятельности; о государственном  контро-

ле бюджетных инвестиций и активах акционерных об-

ществ со стопроцентным  участием государства;  о нало-

говых льготах для отдельных категорий инвесторов 

Владеть : 
 навыками проведения юридической экспертизы законо-
проектов в сфере   инвестиционной  деятельности; 
навыками составления квалифицированных  заключений  
по законопроектам в сфере инвестиционной деятельно-
сти;  
навыками  подготовки  юридически аргументированных  
выводов и рекомендаций в консультационной практике 
по правовым аспектам инвестиций. 

ПК-9 

Способность при-

нимать оптималь-

ные управленче-

ские решения 

Знать:  

Правовые нормы, принципы, институты, понятия, катего-

рии, обычаи инвестиционного законодательства, состав-

ляющие механизм административно-правового и иного 

регулирования инвестиционной деятельности в РФ; осо-

бенности  правовых основ управления отдельными вида-

ми инвестиций на федеральном, региональном, междуна-

родном уровне; порядок финансирования инвестиций из 

бюджета и иных источников  

Уметь:  

Применять нормы административно-правового регули-

рования в качестве  основы  для управленческих реше-

ний по организации инвестиционной деятельности; вы-

рабатывать  оптимальные управленческие решения  на 

основе федеральных законов: «Об организации инвести-

ционной деятельности в форме капитальных вложений»,  

«Об инвестиционных фондах», «Об инвестиционных то-

вариществах», «О фонде прямых инвестиций РФ»  и 

других, Указа Президента РФ от 07.05.2018г. «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития РФ на 

период до 2024г.» и других,  подзаконных актов; 

Применять практику договорно-правовой работы с бюд-

жетными и частными инвестициями; выявлять корруп-

ционные приемы   в сфере инвестиций; понимать юри-

дические  приемы оптимизации управления и налогооб-

ложения инвестиций         

Владеть:  

Навыками юридической работы над инвестиционными 

договорами в процессе принятия оптимальных управлен-

ческих решений;  

навыками сравнения эффективности той или иной право-

вой  формы инвестиций; 
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навыками правовой работы по организации системы 

управления рисками инвестиций в соответствии с требо-

ваниями Банка России, страхованию инвестиций, исполь-

зования финансово-правовых норм бюджетного финанси-

рования    

 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование инвестиционной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла образовательной про-

граммы по направлению подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция (М2.В.ДВ.02.01). 

Дисциплина изучается в третьем семестре и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с другими дисциплинами учебного плана, в частности, «Консти-

туционное право», «Административное право», «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Актуальные проблемы предпринимательского права», «Информационное право». Эти дис-

циплины являются предшествующими для изучения данной дисциплины.  

Умения, знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Правовое регу-

лирование инвестиционной деятельности» получают применение в ходе изучения следую-

щих дисциплин магистерского плана: «Защита интересов предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора)», «Правовое регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности», «Публично-правовые и частноправовые начала предпринимательской 

деятельности».  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

3 108 8  32   68 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 8  32   68  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 
на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур. раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-
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Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

совой 

работе 

3 семестр 

3 
108 4 

 16  
 84 

Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

3 108 4  16   84 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных заня-
тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Поня-

тие инвестици-

онной деятель-

ности. Органи-

зационно-

правовые фор-

мы инвестиций 

и их значение  

1   5     10   16 

Тема 2. Источ-

ники инвести-

ционного пра-

ва 

1   5     10   16 

Тема 3. Субъ-

екты инвести-

ционных пра-

воотношений 

1   5     10   16 

Тема 4. Инве-

стиционные 

договоры с 

участием госу-

дарства и част-

ных лиц 

2   5     10   17 
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Тема 5. Право-

вое регулиро-

вание ино-

странных ин-

вестиций. 

Международ-

но-правовые 

основы инве-

стирования 

1   4 0   10   15 

Тема 6. Спосо-

бы защиты 

прав инвесто-

ров 

1   4     9   14 

Тема 7. Бюд-

жетное финан-

сирование ин-

вестиционной 

деятельности 

на федераль-

ном и регио-

нальном 

уровне 

1   4     9   14 

Зачет             0 0 

Всего часов 8 0 32 0 0 68 0 108 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

инвестиционной 

деятельности. Ор-

ганизационно-

правовые формы  

инвестиций и их 

значение  

1   2     12   15 

Тема 2. Источники 

инвестиционного 

права 

1   3     12   16 

Тема 3. Субъекты 

инвестиционных 

правоотношений 

1   3     12   16 
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Тема 4. Инвести-

ционные договоры  

с участием госу-

дарства и частных 

лиц  

1   2     12   15 

Тема 5. Правовое 

регулирование 

иностранных ин-

вестиций. Между-

народно-правовые 

основы инвестиро-

вания 

    2 0   12   14 

Тема 6. Способы 

защиты прав инве-

сторов 

    2     12   14 

Тема 7. Бюджетное 

финансирование 

инвестиционной 

деятельности на 

федеральном и ре-

гиональном уровне 

    2     12   14 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 16 0 0 84 4 108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Понятие инве-

стиционной деятельно-

сти. Организационно-

правовые формы  инве-

стиций и их значение.   

Понятие инвестиционной деятельности. Правовые формы ин-

вестиционной деятельности. Проблемы отграничения админи-

стративно-правового  регулирования инвестиционной дея-

тельности от смежных правовых институтов. 

Административно-правовое регулирование  организации ин-

вестиционной деятельности: инвестиции в форме капиталь-

ных вложений, инвестиционные товарищества, фонды прямых 

инвестиций, инвестиционные фонды, совместные предприя-

тия с иностранными  инвестициями, государственная финан-

совая  корпорация развития ( Банк развития и  внешнеэконо-

мической деятельности), соглашения о разделе продукции, 

инвестиционные публичные  компании и др.     

Тема 2. Источники 

инвестиционного пра-

ва   

Система инвестиционного законодательства России. Акты 

административного, гражданского, инвестиционного, финан-

сового, информационного, арбитражно-процессуального и 

других отраслей  законодательства  как источники инвестици-

онного права. Финансово-правовые нормы о бюджетном фи-

нансировании инвестиций. Договорно-правовые основы взаи-

моотношений субъектов инвестиционной деятельности. 

Принципы инвестиционного законодательства. 

Проблема разграничения полномочий в регулировании инве-

стиционных отношений между федеральным уровнем, уров-

нем субъектов Российской Федерации и уровнем муници-
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пальных органов власти. 

Основные направления государственной инвестиционной по-

литики. 

Тема 3. Субъекты ин-

вестиционных право-

отношений  

Понятие субъекта инвестиционных правоотношений. Инве-

стиционная деятельность как вид предпринимательской дея-

тельности. 

Виды субъектов инвестиционных правоотношений: государ-

ственные органы управления инвестиционной деятельностью, 

Банк России и Внешэкономбанк РФ (Банк развития),  государ-

ственные корпорации и иные  квалифицированные инвесторы, 

банковские группы, управляющие компании инвестиционных 

фондов, финансовые организации, профессиональные участ-

ники оборота ценных бумаг, активов,  иных инвестиций, ре-

гиональные инвестиционные фонды, управляющие компании 

территориями опережающего развития и др.     

Понятие и правовое положение инвестора. Понятие инвести-

ционного риска и его значение для регулирования отношений 

с участием инвестора. Профессиональные участники инвести-

ционного рынка. Инвестиционные фонды как особая  форма 

коллективного инвестирования. 

Тема 4. Инвестицион-

ные договоры  с уча-

стием государства и 

частных субъектов 

Содержание  инвестиционного контракта  как публично-

правовой и частноправовой  формы исполнения обязательств.    

Виды инвестиционных контрактов. Специальные инвестици-

онные контракты и организация проектного финансирования 

инвестиционных контрактов.  Внешнеэкономические инве-

стиции  Банка Развития с участием государства.     

Соглашение о разделе продукции. Договор об инвестицион-

ном товариществе и паевом  инвестиционном фонде.  Концес-

сионное соглашение. Договоры с инвестиционными фондами. 

Договоры с негосударственными пенсионными фондами. 

Иные формы инвестиционных договоров. Инвестиционное 

планирование. Инвестиционный проект. 

Тема 5. Правовое ре-

гулирование ино-

странных инвестиций. 

Международно-

правовые основы ин-

вестирования 

Основные правовые режимы  иностранных инвестиций. Ре-

жим недискриминации. Национальный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования. Преференциальный ре-

жим. Международные акты как источники регулирования 

иностранных инвестиций. Правовой статус международных 

компаний в особых экономических зонах Российской Федера-

ции. Международные многосторонние инвестиционные дого-

воры. Соглашение ВТО о торговых аспектах инвестиционных 

мер (ТРИМС). Многосторонние международные акты в сфере 

инвестирования в рамках ЕАЭС и СНГ. Двусторонние акты  

как источники иностранных инвестиций. Двусторонние инве-

стиционные договоры. Соглашения об избежании двойного 

налогообложения.  

Тема 6. Способы за-

щиты прав инвесторов 

Правовые нормы о гарантиях защиты прав инвесторов. 

Агентства по страхованию инвестиций  и экспортных креди-

тов. Административно-процессуальные меры предупреждения 

нарушений в сфере инвестиционной деятельности.  Арбит-

ражно-процессуальные нормы по защите прав инвесторов, 

рассмотрение  в арбитраже корпоративных споров в участием 

группы лиц. Правовое регулирование гарантий защиты  ино-

странных  инвестиций.    



 11 

. 

Тема 7. Бюджетное 

финансирование инве-

стиционной деятель-

ности на федеральном 

и региональном 

уровне 

Бюджетные кредиты на финансирование инвестиций с госу-

дарственным участием. Проектное финансирование инвести-

ционных контрактов в целях развития. Бюджетные субсидии и  

налоговые льготы территориям опережающего развития. Ад-

министративно-правовые меры  поддержки инвестиционной 

деятельности малого и среднего бизнеса. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Семинарские занятия  

 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе  занятий семинарского типа по правовому регулированию инвестиционной де-

ятельности обучающийся закрепляет и углубляет знания, полученные на лекциях и в ходе 

самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, обработки общей и 

специальной информации о становлении и развитии юриспруденции, умения 

последовательно, свободно, четко и аргументирование излагать свои мысли, отстаивать 

собственные позиции. 

Реализация целей учебного процесса предусматривает использование активных и ин-

терактивных форм проведения  занятий (семинаров, в том числе  в диалоговом режиме; 

групповых дискуссий;  деловых игр и имитационных моделей; разбора конкретных ситуаций 

и т.п.) В ходе занятий обучающиеся могут выполнять письменные задания по вопросам 

темы, отвечать на контрольные тесты. Также практикуется проведение занятий в 

компьютерном классе в рамках соответствующих программ. 

  

для очной формы обучения 

 

Тема 1. Понятие инвестиционной деятельности. Организационно-правовые формы  

инвестиций и их значение.  
 

1. Понятие инвестиционной деятельности.  

2. Организационно-правовые формы инвестиций.  

3. Проблемы отграничения административно-правового  регулирования инвестиционной 

деятельности от смежных правовых институтов. 
4. Административно-правовое регулирование  организации инвестиционной деятельно-

сти: инвестиции в форме капитальных вложений, инвестиционные товарищества, 

фонды прямых инвестиций, инвестиционные фонды, совместные предприятия с ино-

странными  инвестициями, государственная финансовая  корпорация развития ( Банк 

развития и  внешнеэкономической деятельности), соглашения о разделе продукции, 

инвестиционные публичные  компании и др. 
 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 

http://www.iprbookshop.ru/45218.html
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И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

Тема 2. Источники инвестиционного права.  
 

1. Система инвестиционного законодательства России.  

2. Акты административного, гражданского, инвестиционного, финансового, информаци-

онного, арбитражно-процессуального и других отраслей  законодательства  как ис-

точники инвестиционного права.  

3. Финансово-правовые нормы о бюджетном финансировании инвестиций.  

4. Договорно-правовые основы взаимоотношений субъектов инвестиционной деятель-

ности.  

5. Принципы инвестиционного законодательства. 

6. Проблема разграничения полномочий в регулировании инвестиционных отношений 

между федеральным уровнем, уровнем субъектов Российской Федерации и уровнем 

муниципальных органов власти. 

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

Тема 3. Субъекты инвестиционных правоотношений.  
 

1. Понятие субъекта инвестиционных правоотношений. Инвестиционная деятельность 

как вид предпринимательской деятельности. 

2. Виды публичных  субъектов инвестиционных правоотношений: государственные ор-

ганы управления инвестиционной деятельностью, Банк России и Внешэкономбанк РФ 

(Банк развития),  государственные корпорации, региональные инвестиционные фон-

ды, управляющие компании территорияй опережающего развития и др.     

http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html


 13 

3. Виды коммерческих  субъектов инвестиционных правоотношений: банковские груп-

пы, управляющие компании инвестиционных фондов, финансовые организации, про-

фессиональные участники оборота ценных бумаг, активов,   квалифицированные ин-

весторы.  

4. Понятие инвестиционного риска и его значение для регулирования отношений с уча-

стием инвестора.  

5. Профессиональные участники инвестиционного рынка. Инвестиционные фонды как осо-

бая  форма коллективного инвестирования 

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

Тема 4. Инвестиционные договоры с участием государства и частных субъектов 

 

1. Содержание  инвестиционного контракта  как публично-правовой и частноправовой  

формы исполнения обязательств.    

2. Виды инвестиционных контрактов.  

3. Специальные инвестиционные контракты и организация проектного финансирования 

инвестиционных контрактов.   

4. Внешнеэкономические инвестиции  Банка Развития с участием государства.     

5. Соглашение о разделе продукции.  

6. Договор об инвестиционном товариществе и паевом  инвестиционном фонде.  

7. Концессионное соглашение.  

8. Договоры с инвестиционными фондами.  

9. Договоры с негосударственными пенсионными фондами.  

10. Иные формы инвестиционных договоров. Инвестиционное планирование. Инвести-

ционный проект.  

11. Инвестиционное планирование. Инвестиционный проект. 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  

http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
http://www.iprbookshop.ru/45218.html
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Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

Тема 5. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Международно-правовые 

основы инвестирования.  
 

1. Основные правовые режимы  иностранных инвестиций.  

2. Режим недискриминации. Национальный режим. Режим наибольшего благоприят-

ствования. Преференциальный режим.  

3. Международные акты как источники регулирования иностранных инвестиций.  

4. Правовой статус международных компаний в особых экономических зонах Россий-

ской Федерации. 

5. Международные многосторонние инвестиционные договоры. Соглашение ВТО о тор-

говых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС).  

6. Многосторонние международные акты в сфере инвестирования в рамках ЕАЭС и 

СНГ.  

7. Двусторонние акты  как источники иностранных инвестиций. Двусторонние инвести-

ционные договоры.  

8. Соглашения об избежании двойного налогообложения 

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

 

Тема 6. Способы защиты прав инвесторов.  
 

http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
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1. Правовые нормы о гарантиях защиты прав инвесторов.  

2. Агентства по страхованию инвестиций  и экспортных кредитов.  

3. Административно-процессуальные меры предупреждения нарушений в сфере инве-

стиционной деятельности.   

4. Арбитражно-процессуальные нормы по защите прав инвесторов, рассмотрение  в ар-

битраже корпоративных споров в участием группы лиц.  

5. Правовое регулирование гарантий защиты российских и  иностранных  инвестиций.    

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

Тема 7. Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности на федеральном и 

региональном уровне 
 

1. Бюджетные кредиты на финансирование инвестиций с государственным участием.  

2. Проектное финансирование инвестиционных контрактов в целях развития.  

3. Бюджетные субсидии и  налоговые льготы территориям опережающего развития.  

4. Административно-правовые меры  поддержки инвестиционной деятельности малого и 

среднего бизнеса. 

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/75331.html
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Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

 

Деловая игра 

Общие рекомендации по подготовке к деловой игре 

 

Участники деловой игры разделяются на команды, выполняющие определенные роли 

в имитируемой игре, правила которой устанавливает преподаватель. 
 

 

Деловая игра представляет собой метод имитации принятия решений в различных си-

туациях, осуществляемых по заданным правилам организованной группой в диалоговом ре-

жиме.  

Целями деловой игры ставятся формирование познавательных и профессиональных 

мотивов и интересов, воспитание системного мышления будущего юриста, обучение коллек-

тивной мыслительной и практической работе, формирование умений и навыков взаимодей-

ствия и общения при принятии юридически значимых решений. 

Участники деловой игры разделяются на команды, выполняющие определенные роли 

в имитируемой игре, правила которой устанавливает преподаватель. 
 

Тема 6. 
Способы защиты прав инвесторов. 

 

Инвестиционный договор в правовой доктрине. Признаки инвестиционных договоров. 

Соотношение понятий «инвестиционный договор» и «инвестиционное соглашение».  

 

 

 Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг Концепция игры ООО «Зерно» 

(стоимость активов без учета акций ПАО 4 000 000 руб., размер уставного капитала 10 000 

руб.) являлось владельцем 95 000 акций ПАО «РСК-2». Это подтверждается выпиской из 

реестра акционеров от 25.05.2017. По договору купли-продажи от 24.05.2017 ООО «Зерно», в 

лице гендиректора Беляшкина Ч.С. продало 92 480 обыкновенных акций ПАО Чебурековой 

Т.В. Передаточное распоряжение продавцом не выдавалось. Регистратор (ООО 

«Регистратор-1») при отсутствии передаточного распоряжения 22.06.2017 произвел запись о 

переходе права собственности на указанные акции к Чебурековой Т.В. в реестре владельцев 

ценных бумаг и на лицевом счете приобретателя акций. Оплата акций подтверждается 

приходным ордером. Оплата по договору в размере 150 000 руб. произведена путем перевода 

Чебурековой Т.В. денежных средств на счет ООО «Зерно». Султанова Т.В. 24.06.2017 без 

разрешения своего супруга продала акции по цене 300 000 руб. индивидуальному 

предпринимателю Шаурмяну Ю.А. Это подтверждается договором купли-продажи от 

24.06.2017 и распиской. Переход прав на акции был осуществлен 28.06.2017 на основании 

предоставленного регистратору передаточного распоряжения. 28.06.2017 акции были 

зачислены на лицевой счет Шаурмяна Ю.А. Шаурмян Ю.А. и ООО «Стэйтэм Манафучерз 

Рус» 01.07.2017 заключили на организованных торгах, при посредничестве брокера 

Пирожкова А.А., договор куплипродажи 70 000 акций по цене 2 500 000 руб., что 

подтверждается приходным ордером. На основании передаточного распоряжения ООО 

«Регистратор-1» 03.07.2017 внесло запись в реестр о переходе права собственности на акции 

ООО. Одновременно с этим Шаурмян продал 22 480 акций ООО «Ц» по цене 5 000 руб, что 

подтверждается приходным ордером и записью регистратора. 10.10.2017 ООО «Ц» было 

ликвидировано. Его единственным учредителем был Беляшкин Ч.С., к которому и 10.10.2017 

http://www.iprbookshop.ru/66837.html
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перешли 22480 акций ПАО. 12.10.2017 г. Беляшкин продал акции ПАО по цене 100 долларов 

США созданной по законодательству Каймановых островов «Offshore investments LLC», 

учредителем которой он и является. 09.10.2017 супруг Чебурековой – Пирожков А.А. решил 

обратиться с иском к Шаурмяну и конечным владельцам акций с требованием признать 

сделку купли-продажи акций недействительной, т.к. своего согласия на нее он не давал. 

Общим собранием участников Беляшкин Ч.С. был отстранен от должности гендеректора 

ООО «Зерно». Новый гендиректор Грызунов Н.Я. выяснил, что Беляшкин осуществлял 

подозрительные сделки, причиняющие убытки ООО «Зерно». В частности, Беляшкин 

осуществил отчуждение акций ПАО без разрешения общего собрания ООО, между тем 

данная сделка, по его мнению, являлась крупной. ООО «Зерно» решило обратиться в суд с 

иском об истребовании акций от их конечных владельцев в виду недействительности 

первоначальной сделки.  

Роли: Судья Секретарь судьи Адвокат Беляшкина Ч.С.  

Представитель (Юрист) ООО «Зерно» Адвокат ООО «Стэйтэм Манафучерз Рус»  

Адвокат Чебурековой Т.В. Представитель (Юрист) ООО «Регистратор-1»  

Адвокат Шаурмяна Ю.А. Представитель «Offshore investments LLC»  

По усмотрению учащихся, могут быть добавлены иные действующие лица в соответствие с 

фабулой дела.  

Ожидаемый (е) результат (ы). Проведение учебного судебного заседания, с принятием реше-

ния по существу спора 

Обучающиеся разделяются на две команды, первая из которых отстаивает объедини-

тельные позиции в правоведении, а вторая, отражая мнение представителей отдельных школ, 

отрицает возможность интегративной правовой теории. Подводя итоги активной дискуссии, 

преподаватель сравнивает аргументы «за» и «против», и высказывает обобщенное отноше-

ние к рассматриваемой проблеме. 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html. 

 

 

Семинарские занятия  

для заочной формы обучения 

http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
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Тема 1. Понятие инвестиционной деятельности. Организационно-правовые формы  

инвестиций и их значение.  
 

1. Понятие инвестиционной деятельности.  

2. Организационно-правовые формы инвестиций.  

3. Проблемы отграничения административно-правового  регулирования инвестиционной 

деятельности от смежных правовых институтов. 
4. Административно-правовое регулирование  организации инвестиционной деятельно-

сти: инвестиции в форме капитальных вложений, инвестиционные товарищества, 

фонды прямых инвестиций, инвестиционные фонды, совместные предприятия с ино-

странными  инвестициями, государственная финансовая  корпорация развития ( Банк 

развития и  внешнеэкономической деятельности), соглашения о разделе продукции, 

инвестиционные публичные  компании и др. 
 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html 

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

 

Тема 2. Источники инвестиционного права.  
 

1. Система инвестиционного законодательства России.  

2. Акты административного, гражданского, инвестиционного, финансового, информаци-

онного, арбитражно-процессуального и других отраслей  законодательства  как ис-

точники инвестиционного права.  

3. Финансово-правовые нормы о бюджетном финансировании инвестиций.  

4. Договорно-правовые основы взаимоотношений субъектов инвестиционной деятель-

ности.  

5. Принципы инвестиционного законодательства. 

6. Проблема разграничения полномочий в регулировании инвестиционных отношений 

между федеральным уровнем, уровнем субъектов Российской Федерации и уровнем 

муниципальных органов власти. 

 

 

Литература: 

Основная  

http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
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Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

Тема 3. Субъекты инвестиционных правоотношений.  
 

1. Понятие субъекта инвестиционных правоотношений. Инвестиционная деятельность 

как вид предпринимательской деятельности. 

2. Виды публичных  субъектов инвестиционных правоотношений: государственные ор-

ганы управления инвестиционной деятельностью, Банк России и Внешэкономбанк РФ 

(Банк развития),  государственные корпорации, региональные инвестиционные фон-

ды, управляющие компании территорияй опережающего развития и др.     

3. Виды коммерческих  субъектов инвестиционных правоотношений: банковские груп-

пы, управляющие компании инвестиционных фондов, финансовые организации, про-

фессиональные участники оборота ценных бумаг, активов,   квалифицированные ин-

весторы.  

4. Понятие инвестиционного риска и его значение для регулирования отношений с уча-

стием инвестора.  

5. Профессиональные участники инвестиционного рынка. Инвестиционные фонды как осо-

бая  форма коллективного инвестирования 

 

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
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Тема 4. Инвестиционные договоры с участием государства и частных субъектов 

 

1. Содержание  инвестиционного контракта  как публично-правовой и частноправовой  

формы исполнения обязательств.    

2. Виды инвестиционных контрактов.  

3. Специальные инвестиционные контракты и организация проектного финансирования 

инвестиционных контрактов.   

4. Внешнеэкономические инвестиции  Банка Развития с участием государства.     

5. Соглашение о разделе продукции.  

6. Договор об инвестиционном товариществе и паевом  инвестиционном фонде.  

7. Концессионное соглашение.  

8. Договоры с инвестиционными фондами.  

9. Договоры с негосударственными пенсионными фондами.  

10. Иные формы инвестиционных договоров. Инвестиционное планирование. Инвести-

ционный проект.  

11. Инвестиционное планирование. Инвестиционный проект. 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
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Тема 5. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Международно-правовые 

основы инвестирования.  
 

1. Основные правовые режимы  иностранных инвестиций.  

2. Режим недискриминации. Национальный режим. Режим наибольшего благоприят-

ствования. Преференциальный режим.  

3. Международные акты как источники регулирования иностранных инвестиций.  

4. Правовой статус международных компаний в особых экономических зонах Россий-

ской Федерации. 

5. Международные многосторонние инвестиционные договоры. Соглашение ВТО о тор-

говых аспектах инвестиционных мер (ТРИМС).  

6. Многосторонние международные акты в сфере инвестирования в рамках ЕАЭС и 

СНГ.  

http://www.iprbookshop.ru/66837.html
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7. Двусторонние акты  как источники иностранных инвестиций. Двусторонние инвести-

ционные договоры.  

8. Соглашения об избежании двойного налогообложения 

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
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Дополнительная: 
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Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
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ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html  

 

 

Тема 6. Способы защиты прав инвесторов.  
 

1. Правовые нормы о гарантиях защиты прав инвесторов.  

2. Агентства по страхованию инвестиций  и экспортных кредитов.  

3. Административно-процессуальные меры предупреждения нарушений в сфере инве-

стиционной деятельности.   

4. Арбитражно-процессуальные нормы по защите прав инвесторов, рассмотрение  в ар-

битраже корпоративных споров в участием группы лиц.  

5. Правовое регулирование гарантий защиты российских и  иностранных  инвестиций.    

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
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Тема 7. Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности на федеральном и 

региональном уровне 
 

1. Бюджетные кредиты на финансирование инвестиций с государственным участием.  

2. Проектное финансирование инвестиционных контрактов в целях развития.  

3. Бюджетные субсидии и  налоговые льготы территориям опережающего развития.  

4. Административно-правовые меры  поддержки инвестиционной деятельности малого и 

среднего бизнеса. 

 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
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Деловая игра 

Общие рекомендации по подготовке к деловой игре 

 

Участники деловой игры разделяются на команды, выполняющие определенные роли 

в имитируемой игре, правила которой устанавливает преподаватель. 
 

 

Деловая игра представляет собой метод имитации принятия решений в различных си-

туациях, осуществляемых по заданным правилам организованной группой в диалоговом ре-

жиме.  

Целями деловой игры ставятся формирование познавательных и профессиональных 

мотивов и интересов, воспитание системного мышления будущего юриста, обучение коллек-

тивной мыслительной и практической работе, формирование умений и навыков взаимодей-

ствия и общения при принятии юридически значимых решений. 

Участники деловой игры разделяются на команды, выполняющие определенные роли 

в имитируемой игре, правила которой устанавливает преподаватель. 
 

Тема 6. 
Способы защиты прав инвесторов. 
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Инвестиционный договор в правовой доктрине. Признаки инвестиционных договоров. 

Соотношение понятий «инвестиционный договор» и «инвестиционное соглашение».  

 

 

 Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг Концепция игры ООО «Зерно» 

(стоимость активов без учета акций ПАО 4 000 000 руб., размер уставного капитала 10 000 

руб.) являлось владельцем 95 000 акций ПАО «РСК-2». Это подтверждается выпиской из 

реестра акционеров от 25.05.2017. По договору купли-продажи от 24.05.2017 ООО «Зерно», в 

лице гендиректора Беляшкина Ч.С. продало 92 480 обыкновенных акций ПАО Чебурековой 

Т.В. Передаточное распоряжение продавцом не выдавалось. Регистратор (ООО 

«Регистратор-1») при отсутствии передаточного распоряжения 22.06.2017 произвел запись о 

переходе права собственности на указанные акции к Чебурековой Т.В. в реестре владельцев 

ценных бумаг и на лицевом счете приобретателя акций. Оплата акций подтверждается 

приходным ордером. Оплата по договору в размере 150 000 руб. произведена путем перевода 

Чебурековой Т.В. денежных средств на счет ООО «Зерно». Султанова Т.В. 24.06.2017 без 

разрешения своего супруга продала акции по цене 300 000 руб. индивидуальному 

предпринимателю Шаурмяну Ю.А. Это подтверждается договором купли-продажи от 

24.06.2017 и распиской. Переход прав на акции был осуществлен 28.06.2017 на основании 

предоставленного регистратору передаточного распоряжения. 28.06.2017 акции были 

зачислены на лицевой счет Шаурмяна Ю.А. Шаурмян Ю.А. и ООО «Стэйтэм Манафучерз 

Рус» 01.07.2017 заключили на организованных торгах, при посредничестве брокера 

Пирожкова А.А., договор куплипродажи 70 000 акций по цене 2 500 000 руб., что 

подтверждается приходным ордером. На основании передаточного распоряжения ООО 

«Регистратор-1» 03.07.2017 внесло запись в реестр о переходе права собственности на акции 

ООО. Одновременно с этим Шаурмян продал 22 480 акций ООО «Ц» по цене 5 000 руб, что 

подтверждается приходным ордером и записью регистратора. 10.10.2017 ООО «Ц» было 

ликвидировано. Его единственным учредителем был Беляшкин Ч.С., к которому и 10.10.2017 

перешли 22480 акций ПАО. 12.10.2017 г. Беляшкин продал акции ПАО по цене 100 долларов 

США созданной по законодательству Каймановых островов «Offshore investments LLC», 

учредителем которой он и является. 09.10.2017 супруг Чебурековой – Пирожков А.А. решил 

обратиться с иском к Шаурмяну и конечным владельцам акций с требованием признать 

сделку купли-продажи акций недействительной, т.к. своего согласия на нее он не давал. 

Общим собранием участников Беляшкин Ч.С. был отстранен от должности гендеректора 

ООО «Зерно». Новый гендиректор Грызунов Н.Я. выяснил, что Беляшкин осуществлял 

подозрительные сделки, причиняющие убытки ООО «Зерно». В частности, Беляшкин 

осуществил отчуждение акций ПАО без разрешения общего собрания ООО, между тем 

данная сделка, по его мнению, являлась крупной. ООО «Зерно» решило обратиться в суд с 

иском об истребовании акций от их конечных владельцев в виду недействительности 

первоначальной сделки.  

Роли: Судья Секретарь судьи Адвокат Беляшкина Ч.С.  

Представитель (Юрист) ООО «Зерно» Адвокат ООО «Стэйтэм Манафучерз Рус»  

Адвокат Чебурековой Т.В. Представитель (Юрист) ООО «Регистратор-1»  

Адвокат Шаурмяна Ю.А. Представитель «Offshore investments LLC»  

По усмотрению учащихся, могут быть добавлены иные действующие лица в соответствие с 

фабулой дела.  

Ожидаемый (е) результат (ы). Проведение учебного судебного заседания, с принятием реше-

ния по существу спора 

Обучающиеся разделяются на две команды, первая из которых отстаивает объедини-

тельные позиции в правоведении, а вторая, отражая мнение представителей отдельных школ, 
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отрицает возможность интегративной правовой теории. Подводя итоги активной дискуссии, 

преподаватель сравнивает аргументы «за» и «против», и высказывает обобщенное отноше-

ние к рассматриваемой проблеме. 

 

Литература: 

Основная  

Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский госу-
дарственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-474-
0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  
 
Дополнительная: 
Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности в АПК 
[Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина [и др.] ; под ред. 
И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Науч-
ный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75331.html  

Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66837.html. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной деятель-

ности» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семи-

нарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, 

сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление студентами наибо-

лее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики правового регулирования 

инвестиционной деятельности.  

 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

 

Наименование разделов\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Понятие инвестицион-

ной деятельности. Организаци-

онно-правовые формы  инве-

стиций и их значение  

Семинарское занятие – «круглый стол». 

Дискуссия о понятии «инвестиции» на основе де-

финиций, содержащихся в различных норматив-

ных актах, а также на основе подходов, имеющих 

место в теоретической литературе. 

4 

Тема 2. Источники инвестици-

онного права 

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о политической, экономической и юридико-

технической необходимости принятия Инвести-

ционного кодекса Российской Федерации. 

Дискуссия о способах и приемах систематизации 

4 

http://www.iprbookshop.ru/45218.html
http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
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законодательства, регулирующего инвестицион-

ную деятельность. 

Тема 3. Субъекты инвестици-

онных правоотношений  

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о критериях классификации субъектов инве-

стиционных отношений. 

Дискуссия об основаниях для ограничения право-

субъектности профессиональных участников инве-

стиционного рынка. 

Дискуссия о проблемах правового положения ин-

вестиционных фондов. 

4 

Тема 4. Инвестиционные дого-

воры с участием государства и 

частных субъектов 

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о проблемах формализации понятия «инве-

стиционный договор». 

Дискуссия о критериях разграничения инвести-

ционных договоров. 

Дискуссия об основаниях образования новых видов 

инвестиционных договоров. 

Дискуссия о проблемах систематизации инвести-

ционных договоров. 

2 

Тема 5. Правовое регулирова-

ние иностранных инвестиций. 

Международно-правовые осно-

вы инвестирования 

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о проблемах иерархия нормативных актов, 

регулирующих инвестиционные отношения. 

Дискуссия о соотношении международных актов 

об инвестициях и российского инвестиционного 

законодательства 

2 

Тема 6. Способы защиты прав 

инвесторов 

Дискуссия о преимуществах и недостатках защи-

ты прав инвестора в международном коммерче-

ском арбитраже и третейском суде по сравнению 

с государственным судом 

4 

Тема 7. Бюджетное финансиро-

вание инвестиционной деятель-

ности на федеральном и регио-

нальном уровне 

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о подходах к оценке бюджетных последствий 

от перелива капитала между странами-

экспортерами. 

4 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

 

Наименование\ тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Понятие инвестицион-

ной деятельности. Организаци-

онно-правовые формы  инве-

стиций и их значение  

Семинарское занятие – «круглый стол». 

Дискуссия о понятии «инвестиции» на основе де-

финиций, содержащихся в различных норматив-

ных актах, а также на основе подходов, имеющих 

место в теоретической литературе. 

1 

Тема 2. Источники инвестици-

онного права 

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о политической, экономической и юридико-

технической необходимости принятия Инвести-

ционного кодекса Российской Федерации. 

Дискуссия о способах и приемах систематизации 

законодательства, регулирующего инвестицион-

ную деятельность. 

1 

Тема 3. Субъекты инвестици-

онных правоотношений  

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о критериях классификации субъектов инве-

1 
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стиционных отношений. 

Дискуссия об основаниях для ограничения право-

субъектности профессиональных участников инве-

стиционного рынка. 

Дискуссия о проблемах правового положения ин-

вестиционных фондов. 

Тема 4. Инвестиционные дого-

воры с участием государства и 

частных субъектов  

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о проблемах формализации понятия «инве-

стиционный договор». 

Дискуссия о критериях разграничения инвести-

ционных договоров. 

Дискуссия об основаниях образования новых видов 

инвестиционных договоров. 

Дискуссия о проблемах систематизации инвести-

ционных договоров. 

1 

Тема 5. Правовое регулирова-

ние иностранных инвестиций. 

Международно-правовые осно-

вы инвестирования 

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о проблемах иерархия нормативных актов, 

регулирующих инвестиционные отношения. 

Дискуссия о соотношении международных актов 

об инвестициях и российского инвестиционного 

законодательства 

1 

Тема 6. Способы защиты прав 

инвесторов 

Дискуссия о преимуществах и недостатках защи-

ты прав инвестора в международном коммерче-

ском арбитраже и третейском суде по сравнению 

с государственным судом 

1 

Тема 7. Бюджетное финансиро-

вание инвестиционной деятель-

ности на федеральном и регио-

нальном уровне 

Семинарское занятие – «круглый стол». Дискус-

сия о подходах к оценке бюджетных последствий 

от перелива капитала между странами-

экспортерами. 

1 

 

 

Практикум 

Кейс 1  

Имеется два инвестиционных проекта (проект А продолжительностью три года и про-

ект В - два года), предусматривающие одинаковые инвестиции, равные 4 млн руб. Цена ка-

питала составляет 10%. 

Требуется выбрать наиболее эффективный из них, если ежегодные денежные потоки харак-

теризуются следующими данными (млн руб.) - проект А: 1,20; 1,60; 2,40; проект В: 2,00; 

2,87. 

 

Кейс 2 
По депозитным сертификатам номинальной стоимостью 10 тыс.руб.и сроком обраще-

ния 6 месяцев объяв- 

ленная доходность была равна 16,5% годовых. После первых двух месяцев ставка была сни-

жена до 16,0%.  

Определите выкупную стоимость сертификата к окончанию срока его обращения. 

 

Кейс 3 
Трехлетний инвестиционный проект характеризуется следующими данными: едино-

временные инвестиции составили 136,0 тыс. руб.; доходы по годам (отнесенные к концу со-

ответствующего года) прогнозируются в следующих объемах (тыс. руб.): 50,0; 70,0; 80,0. 

Цена капитала равна 13%. 

Необходимо определить срок окупаемости этого проекта. 



 27 

 

Кейс 4 
Инвестор приобрел миноритарный пакет акций при цене 50 руб. за акцию, через 240 

дней продал весь пакет при цене 55 руб. за акцию, получив за время владения акциями диви-

денды в размере 3-х руб. на каждую акцию.  

Рассчитать доходность акции (доходность пакета) за период владения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе дости-

гается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, 

столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы само-

стоятельной работы могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся 

включает: изучение литературы, законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и ре-

цензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самоте-

стирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением кон-

кретных тем. 

 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов\ тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Понятие инвестици-

онной деятельности. Орга-

низационно-правовые фор-

мы  инвестиций и их значе-

ние  

1. Правовые формы инвестиционной деятельности. 

2. Классификация инвестиций. 

3. Проблемы отграничения правовых форм инвестицион-

ной деятельности от смежных правовых институтов. 

Тема 2. Источники инвести-

ционного права 

1. Принципы инвестиционного законодательства. 

2. Основные направления государственной инвестицион-

ной политики  

Тема 3. Субъекты инвести-

ционных правоотношений  

1. Инвестиционная деятельность государства как вид пред-

принимательской деятельности. 

2. «Инвестиционный риск» - понятие и значение. 

3. Профессиональные участники инвестиционного рынка. 

Тема 4. Инвестиционные до-

говоры с участием государ-

ства и частных субъектов  

1. Дефиниции инвестиционного договора в российском за-

конодательстве. 

2. Виды инвестиционных договоров. Их краткая характери-

стика. 

3. Соглашение о разделе продукции. 

4. Инвестиционное планирование. 

Тема 5. Правовое регулиро-

вание иностранных инвести-

ций. Международно-

правовые основы инвестиро-

вания 

1. Основные правовые режимы иностранных инвестиций. 

2. Двусторонние акты как источник иностранных инвести-

ций. 

3. Соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Тема 6. Способы защиты 

прав инвесторов 

1. Государственные юрисдикции как способ разрешения 

конфликтов в инвестиционной сфере. 

2. Частные (договорные) юрисдикции как способ разреше-

ния конфликтов в инвестиционной сфере. 
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Наименование  

разделов\ тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 7. Бюджетное финан-

сирование инвестиционной 

деятельности на федераль-

ном и региональном уровне 

1. Виды эффективности инвестиционного проекта. 

2. Виды принятия участия в инвестиционном проекте ино-

странного инвестора. 

 

 

6.1. Темы эссе 1 

 

1. Понятие и признаки инвестирования. 

2. Понятие и виды инвестиций. 

3. Особенности портфельных инвестиций. 

4. Особенности прямых инвестиций. 

5. Субъекты инвестиционной деятельности. 

6. Правовое положение инвестора. 

7. Объекты инвестиционной деятельности. 

8. Правовое положение иностранных инвесторов на территории РФ. 

9. Правовой режим иностранных инвестиций на территории РФ. 

10. Правовое регулирование коллективного инвестирования. 

11. Правовое положение институциональных инвесторов. 

12. Стадии инвестиционной деятельности. Понятие и значение инвестиционного про-

екта. 

13. Роль государства в инвестиционном процессе. 

14. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

15. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в особых экономи-

ческих зонах. 

16. Государственные гарантии защиты прав субъектов инвестиционной деятельности. 

17. Гарантия стабильности прав инвесторов. 

18. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 

19. Правовое положение филиала иностранной компании. 

20. Ограничение участия иностранных инвесторов в деятельности стратегических хо-

зяйственных обществ. 

21. Договор финансовой аренды (лизинга) как форма осуществления инвестиционной 

деятельности. 

22. Договор коммерческой концессии как форма осуществления инвестиционной дея-

тельности. 

23. Соглашения о разделе продукции. 

24. Концессионные соглашения. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Вариант 1 

Задание 1. Дайте определение лизинга. Охарактеризуйте все его значение. С помо-

щью таблицы сравните лизинговую деятельность с иными видами инвестиционной деятель-

ности. 

Задание 2. Между исполнительным органом власти субъекта РФ, обществом А и об-

ществом Б был заключен инвестиционный договор, по которому субъект РФ предоставил 

земельный участок, а общества обязались совместно вложить инвестиции в строительство 

крупного торгового комплекса в одном из центральных регионов России. Общество А имело 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с пре-

подавателем. 
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значительные финансовые ресурсы, общество Б является крупной строительной организаци-

ей, и его вкладом в инвестирование строительства являлось непосредственно само строи-

тельство торгового комплекса за счет своих средств и средств общества А. 

Согласно условиям инвестиционного договора между субъектом РФ, обществами А и 

Б построенные площади распределялись в пропорции 20, 40 и 60% соответственно. После 

того как здание торгового центра было возведено под крышу, общество Б решило выйти из 

инвестиционного проекта и передало по взаимной договоренности и за компенсацию все 

свои права и обязанности по инвестиционному контракту обществу А. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации, предложите варианты решения 

проблемы. 

Какие необходимо будет составить документы для фиксирования договоренностей 

обществ А, Б и субъекта РФ? 

 

Вариант 2 

Задание 1. Дайте определение концессионного соглашения. Охарактеризуйте его. С 

помощью таблицы сравните данный вид инвестиционной деятельности с иными. 

Задание 2. Общество А обратилось в общество Б (управляющая компания) с заявкой 

на приобретение 75 инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда «Не-

движимость». Общество Б является афилированным лицом общества А, покупка инвестици-

онных паев состоялась, общество А присоединилось к договору доверительного управления 

паевым инвестиционным фондом «Недвижимость». 

Акционер общества А, владеющий 51% акций, обратился с иском в арбитражный суд 

о признании сделки купли-продажи инвестиционных паев недействительной в связи с тем, 

что сделка по покупке инвестиционных паев является самостоятельной крупной сделкой и в 

обществе А не было принято решение общего собрания акционеров об одобрении указанной 

сделки. При этом общее собрание акционеров общества А приняло решение об одобрении 

крупной сделки – договора о присоединении к договору доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 

Какое решение должен вынести суд? 

Каким образом можно разрешить ситуацию, если срок на формирование паевого ин-

вестиционного фонда еще не истек? 

Какие последствия для паевого инвестиционного фонда повлечет признание сделки 

недействительной и двусторонней реституции по сделке, если паевой инвестиционный 

фонд сформирован? 

 

Вариант 3 

Задание 1. На территории одного из субъектов Российской Федерации, богатого при-

родными ресурсами, было создано совместное предприятие (СП) с участием иностранного 

инвестора, владеющего 40% акций в СП. При определении финансового режима деятельно-

сти СП в технико-экономическое обоснование были заложены ставки ренты за пользование 

недрами 10% и налога на прибыль 23%. 

В проект было вложено несколько десятков миллионов долларов. 

После первого года деятельности СП в налоговое и земельное законодательство были 

внесены изменения и увеличены ставки налога на прибыль и ренты за пользование недрами, 

а также введены новые экспортные пошлины. 

В связи с этим иностранный инвестор обратился к администрации субъекта Россий-

ской Федерации с просьбой об уменьшении фискального бремени до параметров, указанных 

в технико-экономическом обосновании. Последняя своим распоряжением освободила СП от 

уплаты экспортной пошлины и снизило отчисление роялти. 

Прокурор предъявил иск к субъекту Российской Федерации в защиту государствен-

ных и общественных интересов о признании недействительным этого распоряжения. 

Будет ли удовлетворен иск прокурора? 

Вправе ли администрация субъекта Российской Федерации так поступать? 
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Как в мировой практике решают подобные проблемы? 

Предусмотрены ли законодательством Российской Федерации какие-либо гарантии 

иностранным инвесторам в подобных ситуациях? 

Задание 2. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой расчетных отноше-

ний в сфере инвестиционной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В процессе освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности» для оценивания сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций используются оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции: 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для оцен-

ки знаний, умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ПК-2 «Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-
кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности» 

знать:  
- содержание основ-
ных  актов федераль-
ного и регионального 
законодательства  в 
сфере администра-
тивно-правового ре-
гулирования инве-
стиционной деятель-
ности.  
Правовые институты 
административного, 
гражданского, инве-
стиционного, финан-
сового, информаци-
онного, арбитражно-
процессуального за-
конодательства, ре-
гулирующие инве-
стиционную деятель-
ность; финансово-
правовые основы 
осуществления капи-
тальных и иных ин-
вестиций на террито-
рии РФ и за  ее пре-
делами.  
Договорно-правовые 
основы взаимоотно-
шений субъектов ин-

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций и их значение  
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры с участием 
государства и частных 
лиц 
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 
прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 
федеральном и регио-
нальном уровне 

Понятие инвестиционной дея-

тельности. Правовые формы 

инвестиционной деятельно-

сти. Проблемы отграничения 

административно-правового  

регулирования инвестицион-

ной деятельности от смежных 

правовых институтов. 
Административно-правовое 
регулирование  организации 
инвестиционной деятельности: 
инвестиции в форме капиталь-
ных вложений, инвестицион-
ные товарищества, фонды пря-
мых инвестиций, инвестицион-
ные фонды, совместные пред-
приятия с иностранными  инве-
стициями, государственная фи-
нансовая  корпорация развития 
( Банк развития и  внешнеэко-
номической деятельности), со-
глашения о разделе продукции, 
инвестиционные публичные  
компании и др. 
Основания для ограничения 
правосубъектности профессио-
нальных участников инвести-
ционного рынка. 
Проблемы правового регулиро-

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1-2, 5-

7). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 

семина-

ре (темы 

1-5), за-

чете 

(вопро-

сы 7-11, 

13, 42, 

47-50). 

Тести-

рование 

(тесто-

вые за-

дания 

№№ 3-

5,) 
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вестиционной дея-
тельности, виды 
субъектов и  особен-
ности их администра-
тивно-правового и 
гражданско-
правового статуса 
 

вания бюджетного финансиро-
вания  инвестиционных фон-
дов. 
Проблема публичного и част-
ного инвестиционного догово-
ра и контракта 
Критерии разграничения инве-
стиционных договоров. 
Основания бюджетного финан-
сирования новых видов инве-
стиционных договоров. 
Проектное финансирование 
инвестиционных договоров. 
Проблемы защиты прав инве-
сторов, законы регулирующие 
гарантии инвестиций. 
Соотношение международных 
актов об инвестициях и рос-
сийского инвестиционного за-
конодательства 
Преимущества и недостатки 
защиты прав инвестора в меж-
дународном коммерческом ар-
битраже и третейском суде по 
сравнению с государственным 
судом. 
Подходы к оценке  последствий 
для бюджетов от перелива ка-
питала между странами-
экспортерами. 

уметь:  
- Применять нормы 
административно-
правового регулиро-
вания инвестиций в 
форме капитальных 
инвестиций в отдель-
ных отраслях про-
мышленности, сель-
ского хозяйства, 
внешнеэкономиче-
ской  деятельности, а 
также в сфере малого 
и среднего бизнеса. 
Применять нормы 
материального и 
процессуального 
права  в сфере  инве-
стиционной деятель-
ности при рассмотре-
нии споров в судеб-
ном порядке 

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций и их значение 
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры с участием 
государства и частных 
субъектов  
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 
прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 
федеральном и регио-
нальном уровне 

Развитие инвестиционного ре-
гулирования в России. 
Правовое регулирование инве-
стиционной деятельности, 
осуществляемой через аукци-
онную торговлю. 
Инвестиционная деятельность 
в экономических зонах. 
Коллизионные нормы инвести-
ционного права. 
Аккредитация и лицензирова-
ние филиалов и представитель-
ств иностранных юридических 
лиц на территории России. 
Филиалы и представительства 
иностранных  юридических лиц  
на территории России. 
Соглашение о разделе продук-
ции. 
Международные  расчеты, ва-
лютные и кредитные отноше-
ния в инвестиционной деятель-
ности. 
Инвестиционный климат. Пра-
вовые режимы привлечения 
инвестиций. 

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1-2, 5). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 

семина-

ре (темы 

1-5), за-

чете 

(вопро-

сы 7-11, 

13, 42). 

Тести-

рование 

(тесто-

вые за-

дания 

№№ 3-

5, 8-9, 

11-12, 
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Система гарантий инвестици-
онной деятельности. 
Международные гарантии ин-
вестиционной деятельности. 
Правовое регулирование стра-
хования инвестиционной дея-
тельности. 
Инвестиционные риски. 
Договор коммерческой концес-
сии. 
Международные расчеты с ис-
пользованием векселя. 
Международные расчеты с ис-
пользованием чек. 

59-60) 

владеть:  
- навыками сбора и 
обработки  норматив-
но-правового материа-
ла и договорной прак-
тики в сфере  админи-
стративно-правового 
регулирования   инве-
стиционной  деятель-
ности; 
навыками толкования 
и оценки норм право-
вых актов в сфере 
инвестиционной дея-
тельности, формиро-
вания выводов и ре-
комендаций по их 
применению в соот-
ветствии с юридиче-
ской  практикой;  
навыками интер-
претации результа-
тивности инвести-
ционно-правовых 
норм, полученных в 
процессе анализа 
практики  их при-
менения 
 

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций и их значение 
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры  с участием 
государства и частных 
субъектов 
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 
прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 
федеральном и регио-
нальном уровне 

Правовые формы инвестици-
онной деятельности. 
Классификация инвестиций. 
Проблемы отграничения пра-
вовых форм инвестиционной 
деятельности от смежных пра-
вовых институтов. 
Принципы инвестиционного 
законодательства. 
Основные направления госу-
дарственной инвестиционной 
политики  
Инвестиционная деятельность 
государства как вид предпри-
нимательской деятельности. 
Инвестиционный риск: понятие 
и значение. 
Профессиональные участники 
инвестиционного рынка. 
Дефиниции инвестиционного 
договора в российском законо-
дательстве. 
Виды инвестиционных догово-
ров. Их краткая характеристи-
ка. 
Соглашение о разделе продук-
ции. 
Инвестиционное планирование. 
Основные правовые режимы 
иностранных инвестиций. 
Двусторонние акты как источ-
ник иностранных инвестиций. 
Соглашения об избежании 
двойного налогообложения. 
Государственные юрисдикции 
как способ разрешения кон-
фликтов в инвестиционной 
сфере. 
Частные (договорные) юрис-
дикции как способ разрешения 
конфликтов в инвестиционной 
сфере. 

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1-2, 5-

7). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 

семина-

ре (темы 

1-5), за-

чете 

(вопро-

сы 7-11, 

13, 42, 

47-50). 

Тести-

рование 

(тесто-

вые за-

дания 

№№ 3-

5, 8-9, 

11-12, 

59-60) 
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Виды эффективности инвести-
ционного проекта. 
Виды принятия участия в инве-
стиционном проекте иностран-
ного инвестора. 

ПК-8 «Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности» 
знать:  
Особенности и разли-

чия  правового статуса 

инвесторов, квалифи-

цированных инвесто-

ров, иностранных ин-

весторов; виды бюд-

жетных инвестиций и 

кредитов; составы 

юридической ответ-

ственности за наруше-

ния инвестиционного, 

административного. 

уголовного законода-

тельства по защите 

правопорядка в сфере 

инвестиций. 
Правовые меры 
национального и 
международного 
уровня по противо-
действию коррупции 
и легализации дохо-
дов, полученных пре-
ступным путем; пра-
вовые меры финансо-
вого контроля и мо-
ниторинга трансгра-
ничных инвестиций 
 

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций и их значение 
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры с участием 
государства и частных 
лиц 
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 
прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 
федеральном и регио-
нальном уровне  
 

Понятие «инвестиции» на ос-
нове дефиниций, содержащих-
ся в различных нормативных 
актах, а также на основе подхо-
дов, имеющих место в теорети-
ческой литературе. 
Политическая, экономическая и 
юридико-техническая необхо-
димости принятия Инвестици-
онного кодекса Российской 
Федерации. 
Способы и приемы системати-
зации законодательства, регу-
лирующего инвестиционную 
деятельность. 
Критерии классификации субъ-
ектов инвестиционных отно-
шений. 
Основания для ограничения 
правосубъектности профессио-
нальных участников инвести-
ционного рынка. 
Проблемы правового положе-
ния инвестиционных фондов. 
Проблема формализации поня-
тия «инвестиционный дого-
вор». 
Критерии разграничения инве-
стиционных договоров. 
Основания образования новых 
видов инвестиционных догово-
ров. 
Проблемы систематизации ин-
вестиционных договоров. 
Проблемы иерархия норматив-
ных актов, регулирующих ин-
вестиционные отношения. 
Соотношение международных 
актов об инвестициях и рос-
сийского инвестиционного за-
конодательства 
Преимущества и недостатки 
защиты прав инвестора в меж-
дународном коммерческом ар-
битраже и третейском суде по 
сравнению с государственным 
судом. 

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1, 5, 7-

8). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 

семина-

ре (темы 

2, 4-5), 

зачете 

(вопро-

сы 21-

24, 27-

30, 42). 

Тестиро-

вание 

(тестовые 

задания 

№№ 7-9, 

11-12, 22, 

24, 27, 

32, 38, 

60) 
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Подходы к оценке экономиче-
ских последствий от перелива 
капитала между странами-
экспортерами. 

уметь:  
- Применять право-
вые нормы о прове-
дении юридической  
антикоррупционной  
экспертизы законо-
проектов об инвести-
ционной деятельно-
сти; о государствен-
ном  контроле бюд-
жетных инвестиций и 
активах акционерных 
обществ со стопро-
центным  участием 
государства;  о нало-
говых льготах для 
отдельных категорий 
инвесторов 
 

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций и их значение  
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры с участием 
государства и частных 
лиц 
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 
прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 
федеральном и регио-
нальном уровне 

Развитие инвестиционного ре-
гулирования в России. 
Правовое регулирование инве-
стиционной деятельности, 
осуществляемой через аукци-
онную торговлю. 
Инвестиционная деятельность 
в экономических зонах. 
Коллизионные нормы инвести-
ционного права. 
Аккредитация и лицензирова-
ние филиалов и представитель-
ств иностранных юридических 
лиц на территории России. 
Филиалы и представительства 
иностранных  юридических лиц  
на территории России. 
Соглашение о разделе продук-
ции. 
Международные  расчеты, ва-
лютные и кредитные отноше-
ния в инвестиционной деятель-
ности. 
Инвестиционный климат. Пра-
вовые режимы привлечения 
инвестиций. 
Система гарантий инвестици-
онной деятельности. 
Международные гарантии ин-
вестиционной деятельности. 
Правовое регулирование стра-
хования инвестиционной дея-
тельности. 
Инвестиционные риски. 
Договор коммерческой концес-
сии. 
Международные расчеты с ис-
пользованием векселя. 
Международные расчеты с ис-
пользованием чек. 

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1, 5, 7-

8). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 

семина-

ре (темы 

2, 4-5), 

зачете 

(вопро-

сы 21-

24, 27-

30, 42). 

Тестиро-

вание 

(тестовые 

задания 

№№ 7-9, 

11-12, 22, 

24, 27, 

32, 38, 

60) 

владеть:  
навыками проведения 
юридической экспер-
тизы законопроектов в 
сфере   инвестицион-
ной  деятельности; 
навыками составле-
ния квалифициро-
ванных  заключений  
по законопроектам в 
сфере инвестицион-
ной деятельности;  

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций  и их значение 
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры  с участием 

Правовые формы инвестицион-
ной деятельности. 
Классификация инвестиций. 
Проблемы отграничения право-
вых форм инвестиционной дея-
тельности от смежных правовых 
институтов. 
Принципы инвестиционного за-
конодательства. 
Основные направления государ-
ственной инвестиционной поли-
тики  

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1, 5, 7-

8). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 
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навыками  подготов-
ки  юридически ар-
гументированных  
выводов и рекомен-
даций в консультаци-
онной практике по 
правовым аспектам 
инвестиций 
- навыками составле-
ния проектов экс-
пертных заключения 
по проектам норма-
тивных правовых ак-
тов и по вопросам 
применения инвести-
ционного законода-
тельства 

государства и частных 
лиц  
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 
прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 
федеральном и регио-
нальном уровне 

Инвестиционная деятельность 
государства как вид предприни-
мательской деятельности. 
Инвестиционный риск: понятие 
и значение. 
Профессиональные участники 
инвестиционного рынка ценных 
бумаг. 
Дефиниции инвестиционного 
договора в российском законо-
дательстве. 
Виды инвестиционных догово-
ров. Их краткая характеристика. 
Соглашение о разделе продук-
ции. 
Инвестиционное бюджетное  
планирование. 
Основные правовые режимы 
иностранных инвестиций. 
Двусторонние акты как источ-
ник иностранных инвестиций. 
Соглашения об избежании 
двойного налогообложения. 
Государственные юрисдикции 
как способ разрешения кон-
фликтов в инвестиционной сфе-
ре. 
Частные (договорные) юрисдик-
ции как способ разрешения кон-
фликтов в инвестиционной сфе-
ре. 
Виды эффективности инвести-
ционного проекта. 
Виды принятия участия в инве-
стиционном проекте иностран-
ного инвестора. 

семина-

ре (темы 

2, 4-5), 

зачете 

(вопро-

сы 21-

24, 27-

30, 42). 

Тестиро-

вание 

(тестовые 

задания 

№№ 7-9, 

11-12, 22, 

24, 27, 

32, 38, 

60) 

ПК-9 «Способность принимать оптимальные управленческие решения» 

знать:  
- Правовые нормы, 
принципы, институ-
ты, понятия, катего-
рии, обычаи инвести-
ционного законода-
тельства, составляю-
щие механизм адми-
нистративно-
правового и иного 
регулирования инве-
стиционной деятель-
ности в РФ; особен-
ности  правовых ос-
нов управления от-
дельными видами 
инвестиций на феде-
ральном, региональ-
ном, международном 

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций  и их значение  
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры с участие гос-
ударства и частных лиц 
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 

Понятие «инвестиции» на ос-
нове дефиниций, содержащих-
ся в различных нормативных 
актах, а также на основе подхо-
дов, имеющих место в теорети-
ческой литературе. 
Политическая, экономическая и 
юридико-техническая необхо-
димости принятия Инвестици-
онного кодекса Российской 
Федерации. 
Способы и приемы системати-
зации законодательства, регу-
лирующего инвестиционную 
деятельность. 
Критерии классификации субъ-
ектов инвестиционных отноше-
ний. 
Основания для ограничения 

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1, 5, 7-

8). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 

семина-

ре (темы 

2, 4-5), 

зачете 

(вопро-

сы 21-

24, 27-
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уровне; порядок фи-
нансирования инве-
стиций из бюджета и 
иных источников 

прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 
федеральном и регио-
нальном уровне 

правосубъектности профессио-
нальных участников инвести-
ционного рынка. 
Проблемы правового положе-
ния инвестиционных фондов. 
Проблема формализации поня-
тия «инвестиционный дого-
вор». 
Критерии разграничения инве-
стиционных договоров. 
Основания образования новых 
видов инвестиционных догово-
ров. 
Проблемы систематизации ин-
вестиционных договоров. 
Проблемы иерархия норматив-
ных актов, регулирующих ин-
вестиционные отношения. 
Соотношение международных 
актов об инвестициях и рос-
сийского инвестиционного за-
конодательства 
Преимущества и недостатки 
защиты прав инвестора в меж-
дународном коммерческом ар-
битраже и третейском суде по 
сравнению с государственным 
судом. 
Подходы к оценке экономиче-
ских последствий от перелива 
капитала между странами-
экспортерами. 

30, 42). 

Тестиро-

вание 

(тестовые 

задания 

№№ 7-9, 

11-12, 22, 

24, 27, 

32, 38, 

60) 

уметь:  
- Применять нормы 

административно-

правового регулиро-

вания в качестве  ос-

новы  для управлен-

ческих решений по 

организации инве-

стиционной деятель-

ности; вырабатывать  

оптимальные управ-

ленческие решения  

на основе федераль-

ных законов: «Об ор-

ганизации инвести-

ционной деятельно-

сти в форме капи-

тальных вложений»,  

«Об инвестиционных 

фондах», «Об инве-

стиционных товари-

ществах», «О фонде 

прямых инвестиций 

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций их значение  
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры с участием 
государства и частных 
лиц 
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 
прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 

Развитие инвестиционного ре-
гулирования в России. 
Административно-правовое 
регулирование государствен-
ной  инвестиционной деятель-
ности 
Инвестиционная деятельность 
в экономических зонах. 
Бюджетные и налоговые нормы 
инвестиционного права. 
Аккредитация и лицензирова-
ние филиалов и представитель-
ств иностранных юридических 
лиц на территории России. 
Филиалы и представительства 
иностранных  юридических лиц  
на территории России. 
Соглашение о разделе продук-
ции. 
Международные  расчеты, ва-
лютные и кредитные отноше-
ния в инвестиционной деятель-
ности. 
Инвестиционный климат. Пра-

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1, 5, 7). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 

семина-

ре (темы 

2, 4-5), 

зачете 

(вопро-

сы 21-

24, 27-

30, 42). 

Тестиро-

вание 

(тестовые 

задания 

№№ 7-9, 
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РФ»  и других, Указа 

Президента РФ от 

07.05.2018г. «О наци-

ональных целях и 

стратегических зада-

чах развития РФ на 

период до 2024г.» и 

других,  подзаконных 

актов; 
Применять практику 
договорно-правовой 
работы с бюджетны-
ми и частными инве-
стициями; выявлять 
коррупционные при-
емы   в сфере инве-
стиций; понимать 
юридические  прие-
мы оптимизации 
управления и налого-
обложения инвести-
ций 

федеральном и регио-
нальном уровне 

вовые режимы привлечения 
инвестиций. 
Система гарантий инвестици-
онной деятельности. 
Международные гарантии ин-
вестиционной деятельности. 
Правовое регулирование стра-
хования инвестиционной дея-
тельности. 
Инвестиционные риски. 
Договор коммерческой концес-
сии. 
Международные расчеты с ис-
пользованием векселя. 
Международные расчеты с ис-
пользованием чек. 

11-12, 22, 

24, 27, 

32) 

владеть:  
- Навыками юридиче-

ской работы над инве-

стиционными догово-

рами в процессе при-

нятия оптимальных 

управленческих реше-

ний;  

навыками сравнения 

эффективности той 

или иной правовой  

формы инвестиций; 

навыками правовой 
работы по органи-
зации системы 
управления риска-
ми инвестиций в со-
ответствии с требо-
ваниями Банка Рос-
сии, страхованию 
инвестиций, ис-
пользования фи-
нансово-правовых 
норм бюджетного 
финансирования 

Тема 1. Понятие инве-
стиционной деятельно-
сти. Организационно-
правовые формы инве-
стиций  и их значение  
Тема 2. Источники инве-
стиционного права 
Тема 3. Субъекты инве-
стиционных правоотно-
шений 
Тема 4. Инвестиционные 
договоры с участием 
государства и частных 
лиц  
Тема 5. Правовое регу-
лирование иностранных 
инвестиций. Междуна-
родно-правовые основы 
инвестирования 
Тема 6. Способы защиты 
прав инвесторов 
Тема 7. Бюджетное фи-
нансирование инвести-
ционной деятельности на 
федеральном и регио-
нальном уровне 

Правовые формы инвестици-
онной деятельности. 
Классификация инвестиций. 
Проблемы отграничения пра-
вовых форм инвестиционной 
деятельности от смежных пра-
вовых институтов. 
Принципы инвестиционного 
законодательства. 
Основные направления госу-
дарственной инвестиционной 
политики  
Инвестиционная деятельность 
государства как вид предпри-
нимательской деятельности. 
Инвестиционный риск: понятие 
и значение. 
Профессиональные участники 
инвестиционного рынка. 
Дефиниции инвестиционного 
договора в российском законо-
дательстве. 
Виды инвестиционных догово-
ров. Их краткая характеристи-
ка. 
Соглашение о разделе продук-
ции. Инвестиционное планиро-
вание в бюджете. 
Основные правовые режимы 
иностранных инвестиций. 
Двусторонние акты как источ-
ник иностранных инвестиций. 
Соглашения об избежании 
двойного налогообложения. 

Пись-

менный 

кон-

троль/эс

се (темы 

1, 5, 7). 

Устный 

кон-

троль/оп

рос на 

семина-

ре (темы 

2, 4-5), 

зачете 

(вопро-

сы 21-

24, 27-

30, 42). 

Тестиро-

вание 

(тестовые 

задания 

№№ 7-9, 

11-12, 22, 

24, 27, 

32,) 
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Государственные юрисдикции 
как способ разрешения кон-
фликтов в инвестиционной 
сфере. 
Частные (договорные) юрис-
дикции как способ разрешения 
конфликтов в инвестиционной 
сфере. 
Виды бюджетного финансиро-
вания инвестиционного проек-
та. 
Виды принятия участия в инве-
стиционном проекте иностран-
ного инвестора. 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

зачету 

1. Правовое регулирование инвестиционной деятельности с участием государства             
2. Организационно-правовые формы инвестиций и их значение 
3. Бюджетные инвестиции и их особенности 
4. Правовое регулирование проектного финансирования инвестиций 
5. Правовое регулирование приоритетных инвестиционных проектов 
6. Понятие источников инвестиционного права 
7. Административно-правовые источники  инвестиционного права 
8. Бюджетно-правовые источники  инвестиционного права 
9. Гражданско-правовые источники  инвестиционного права 
10. Особенности инвестиционных правоотношений как публично-правовых 
11. Субъекты инвестиционных правоотношений 
12. Объекты инвестиционных правоотношений 
13. Инвестиционные правоотношений с участием государственных корпораций 
14. Коммерческие организации с иностранными инвестициями: правовой статус 
15. Понятие и особенности иностранных юридических лиц 
16. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории РФ 
17. Инвестиции в особых экономических зонах и зонах опережающего развития 
18. Понятие и классификация инвестиционных договоров и соглашений 
19. Государственный инвестиционных контракт и порядок его оформления  
20. Договор об инвестиционном товариществе 
21. Управляющая компания инвестиционного фонды 
22. Суверенные фонды прямых инвестиций  
23. Договор коммерческой концессии 
24. Договор доверительного управления имуществом 
25. Понятие кредитных и расчетных отношений с участием иностранных инвесторов 
26. Международные расчетно- кредитные отношения в инвестиционной деятельности 
27. Государственный контроль (надзор) за целевым использованием бюджетных кре     
             дитов  на инвестиции 
28. Система гарантий инвестиционной деятельности 
29. Международные гарантии инвестиционной деятельности 
30. Правовое регулирование страхования инвестиционной деятельности 
31. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ 
32. Система госорганов, реализующих государственную политику в области инвести   
             ционной деятельности 
33. Понятие, принципы и виды юридической ответственности субъектов инвестици         
             онной деятельности 
34. Договорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности 
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35. Внедоговорная ответственность субъектов инвестиционной деятельности 
36. Способы защиты прав инвесторов 

 

7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

 

1-й ВАРИАНТ 

1. Предметом правового регулирования инвестиционного права является: 

а) общественные отношения, которые подвергаются правовому воздействию; 

б) отношения связанные с предоставлением займов; 

в) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления инвестиционной дея-

тельности; 

г) отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг. 

2. Инвестиции – это: 

а) все виды имущества предназначенные для личного потребления; 

б) все виды имущества используемые для предпринимательской деятельности; 

в) все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая 

предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на 

них, вкладываемые инвестором в уставной капитал юридического лица или увеличение фик-

сированных активов, используемые для предпринимательской деятельности; 

г) преимущества адресного характера 

3. Какой из ниже перечисленных принципов не относится к принципам инвестицион-

ного права? 
а) принцип равенства субъектов инвестиционного права; 

б) принцип свободы договора; 

в) принцип свободы выбора инвестором объекта инвестиций; 

г) принцип самостоятельности осуществления инвестором своей деятельности; 

д) принцип установления системы льгот преференций для отечественных инвесторов 

4. Инвестиционные правоотношения классифицируются на следующие виды: 
а) имущественные и личные не имущественные; 

б) вещные и обязательственные; 

в) абсолютные и относительные; 

г) имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные, абсолютные и относи-

тельные 

5. Какие можно выделить этапы становления инвестиционного права в РФ? 
а) с 1990г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2003г. ; 

с 2003г. по сегодняшний день; 

б) с 1991г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г;. 

с 1997г. по сегодняшний день 

в) с 1990г. по 1994г. ; 

с 1994г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2001г. ; 

с 2001г. по сегодняшний день 

г) С 1991г. по 1997г. ; 

с 1997г. по 2003г. ; 

с 2003 по сегодняшний день ; 

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»\»не зачтено»  



 40 

д) 1993г. по 1997г. ; 

с 1997г. по сегодняшний день 

6. В качестве критериев деления инвестиционных правоотношений выделяют: 
а) объект инвестирования; 

б) цель инвестирования; 

в) сроки инвестирования; 

г) верные варианты ответа A и B. 

7. Инвестиционная деятельность – это: 
а) деятельность физических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций 

либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предприни-

мательской деятельности; 

б) деятельность юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организа-

ций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпри-

нимательской деятельности; 

в) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале не коммер-

ческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используе-

мых для благотворительных целей; 

г) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерче-

ских организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых 

для предпринимательской деятельности 

8. Инвестор в соответствии с инвестиционным законодательством имеет право: 
а) осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской деятельности, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством; 

б) по своему усмотрению использовать доходы от своей деятельности после уплаты налогов 

и других обязательных платежей в бюджет; 

в) на возмещение вреда, причиненного в результате издания государственными органами ак-

тов, не соответствующих законодательным актам РФ; 

г) верны все варианты ответов 

9. Что является особенностями государственных инвестиций? 
а) источниками государственных инвестиций являются собственные бюджетные средства 

или средства, привлеченные государством; 

б) государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе; 

в) государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных инве-

стиций; 

г) все вышеперечисленные. 

10. Каков срок рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций? 
а) 5 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) 30 дней 

11. В каких формах осуществляется контроль уполномоченным органом за соблюдени-

ем условий контрактов? 
а) камеральный контроль и контроль с посещением объекта инвестиционной деятельности; 

б) только камеральный контроль; 

в) осуществляется аудиторская проверка инвестиционной деятельности; 

г) контроль не осуществляется 

12. Экономические инвестиции – это: 
а) вложение средств на подготовку специалистов и повышение их квалификации; 

б) любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством товаров и услуг, 

для извлечения прибыли; 

в) инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых активов; 

г) нет правильного ответа 
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13. Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг: 
а) индивидуальные инвесторы и профессионалы рынка; 

б) институциональные инвесторы и профессионалы рынка; 

в) индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы; 

г) индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы и профессионалы рынка 

14. Что характерно для предоставляемого инвесторам права недропользования? 
а) предоставление государством субъективного права на недра как главное основание воз-

никновения правоотношений по владению и пользованию недрами; 

б) предоставление права недропользования с правом передачи другим лицам, но только с 

разрешения уполномоченного органа; 

в) предоставление права недропользования с правом передачи в залог без предварительного 

получения разрешения; 

г) все ответы верны 

15. Инвестиционный контракт – это: 
а) договор, заключенный между сторонами о передаче денежных средств, имущества и (или) 

имущественных прав, интеллектуальных ценностей; 

б) договор о вложении финансовых, материально-технических средств, имущества и (или) 

имущественных прав, интеллектуальных ценностей в объекты предпринимательской и иной 

деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эф-

фекта; 

в) договор, заключенный между сторонами о порядке и условиях взаимоотношений и мате-

риальной ответственности сторон; 

г) договор, заключенный между сторонами об основаниях изменения и расторжения кон-

тракта. 

16. Какие существуют способы регулирования инвестиционных правоотношений в РФ? 
а) валютное регулирование и лицензионное регулирование; 

б) налоговое и таможенное регулирование; 

в) валютное, налоговое и таможенное регулирование; 

г) валютное, налоговое, лицензионное регулирование и таможенное регулирование. 

17. Прямые инвестиции – это: 
а) кредитование или приобретение акций предприятия находящегося в значительной степени 

в собственности инвестора или под его контролем; 

б) использование патентов или авторских прав; 

в) кредитование или приобретение акций, не принадлежащих и не подконтрольных инвесто-

ру; 

г) приобретение акций и облигаций. 

18. Предмет инвестиционного права составляют общественные отношения (выберите 

неправильное утверждение): 
а) складывающиеся по поводу привлечения и использования инвестиций; 

б) складывающиеся по поводу контроля за инвестиционной деятельностью; 

в) связанные с государственным воздействием на субъектов, осуществляющих инвестицион-

ную деятельность; 

г) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 

19. Какое из перечисленных отношений не входит в предмет регулирования инвестици-

онного права? 
а) гражданин Иванов приобрел 200 акций РАО «ЕЭС»; 

б) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки шоколадных батончиков; 

в) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки оборудования для производства 

кондитерских изделий; 

г) судебный пристав-исполнитель наложил арест на 20 акций ОАО «Газпром», принадлежа-

щий ИП Сидорову. 

20. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу 

привлечения и использования и контроля за инвестициями и осуществляемой инве-
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стиционной деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью инве-

сторов за действия: 
а) отрасль права; 

б) система законодательства; 

в) научная дисциплина; 

г) учебная дисциплина. 

21. Система инвестиционного права включает в себя следующие элементы: 
а) нормы инвестиционного права; 

б) институты инвестиционного права; 

в) нормы и институты инвестиционного права; 

г) принципы, институты и нормы инвестиционного права. 

22. Метод инвестиционного права: 
а) только императивный; 

б) только диспозитивный; 

в) императивный и диспозитивный; 

г) отсутствует. 

23. Право инвестора вкладывать своё имущество в любой сфере предпринимательства, 

в любой из предусмотренных в законе форме, с использованием любых (не изъятых из 

оборота) видов имущества: 
а) принцип свободы инвестиционной деятельности; 

б) принцип законности; 

в) принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на имущество, 

вложенное в порядке инвестирования; 

г) принцип государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

24. Не является источником инвестиционного права: 
а) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений»; 

б) ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

в) ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 

г) Трудовой кодекс РФ. 

25. Объекты гражданских прав, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или 

иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эф-

фекта, – это: 
а) валюта РФ или иностранная валюта; 

б) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку; 

в) инвестиции; 

г) право собственности. 

2-й ВАРИАНТ 

1. Инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство, стро-

ительно-монтажные работы, расширение, реконструкцию и техническое перевооруже-

ние действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, ин-

вентаря, проект: 
а) портфельные инвестиции; 

б) прямые инвестиции; 

в) капитальные вложения; 

г) смешанные инвестиции. 

2. Приобретение акций, векселей и иных ценных бумаг, составляющих менее 10% в общем 

акционерном капитале конкретных российских предприятий: 
а) портфельная инвестиция; 

б) прямая инвестиция; 
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в) капитальные вложения; 

г) смешанные инвестиции. 

3. Материальные или нематериальные блага, по поводу которых возникают отношения 

в процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности: 
а) инвестиции; 

б) объекты инвестиционной деятельности; 

в) инвесторы; 

г) объекты гражданских прав. 

4. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления ка-

питальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, а 

также описание практических действий по осуществлению инвестиций: 
а) бизнес-план; 

б) инвестиционный проект; 

в) приоритетный инвестиционный проект; 

г) верного варианта ответа нет. 

5. Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение соб-

ственных заёмных или привлечённых средств в форме инвестиций и обеспечивающее 

их целевое использование: 
а) инвестор; 

б) заказчик; 

в) подрядчик; 

г) пользователь. 

6. Совокупность имущественных и неимущественных прав инвестора на рынке ценных 

бумаг закрепляется: 
а) соглашением; 

б) инвестиционным договором; 

в) ценной бумагой; 

г) Указом Президента РФ. 

7. Паевой инвестиционный фонд является: 
а) юридическим лицом; 

б) имущественным комплексом без создания юридического лица; 

в) акционерным обществом; 

г) имущественным комплексом с созданием юридического лица. 

8. Понятие инвестиционного соглашения или договора в современном российском за-

конодательстве: 
а) содержится в Законе об инвестиционной деятельности; 

б) содержится в ГК РФ; 

в) не существует; 

г) верного варианта ответа нет. 

9. Передача имущества в доверительное управление к доверительному управляющему: 
а) не влечёт перехода права собственности на имущество; 

б) влечёт переход права собственности на имущество; 

в) не влечёт никаких правовых последствий; 

г) все варианты ответов верны. 

10. Отличительной особенностью договора доверительного управления паевым инве-

стиционным фондом является: 
а) отсутствие выгодоприобретателя; 

б) безвозмездность договора; 

в) отсутствие инвесторов; 

г) верны все варианты ответов. 

 

11. Урегулированные нормами инвестиционного законодательства общественные от-

ношения, возникающие между участниками гражданского оборота в связи с вложением 
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объектов гражданских прав в объекты предпринимательской деятельности, осуществ-

лением инвестиционной деятельности: 
а) инвестиционные правоотношения; 

б) административные правоотношения; 

в) конституционные правоотношения; 

г) гражданские правоотношения. 

12. Общие черты эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг «коллективного инвести-

рования»: 
а) не имеют эмитента; 

б) закрепляют равные объем и сроки осуществления прав, то есть характеризуются родовы-

ми признаками; 

в) закрепляют вещное право своих владельцев – право общей собственности на имущество; 

г) не обладают индивидуальными признаками. 

13. Основными субъектами инвестиционного правоотношения являются: 
а) только инвестор и пользователь; 

б) только инвестор и заказчик; 

в) только пользователь и исполнитель работ; 

г) инвестор, заказчик, пользователь 

14. Основными формами лизинга являются: 
а) местный лизинг и региональный лизинг; 

б) внутренний лизинг и внешний лизинг; 

в) особенный лизинг и общий лизинг; 

г) внутренний лизинг и международный лизинг 

15. В случае признания инвестора банкротом, стихийных или иных действий, введения 

чрезвычайного положения, нарушения экологических, санитарно-гигиенических норм: 
а) инвестиции конфискуются; 

б) инвестиции национализируются; 

в) государственные органы могут приостановить или прекратить инвестиционную деятель-

ность; 

г) инвестиции реквизируются 

 

16. В случаях принятия законов, устанавливающих для субъектов инвестиционной де-

ятельности иные правила, чем те, которые действовали при заключении договоров 

между ними: 
а) договоры признаются недействительными; 

б) вступают в действие новые правила, установленные законом; 

в) условия договоров сохраняют свою силу; 

г) положения договора пересматриваются с учетом новых правил 

17. В случаях, порядке и на условиях, которые определены ГК РФ, капитальные вло-

жения могут быть: 
а) конфискованы; 

б) приватизированы; 

в) деинвестированы; 

г) реквизированы 

18. Видом инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на 

основании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, является: 
а) маркетинг; 

б) лизинг; 

в) клиринг; 

г) форфейтинг 

19. Вновь создаваемое и модернизируемое имущество – это: 
а) субъекты капитальных вложений; 
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б) источники инвестирования; 

в) объекты капитальных вложений; 

г) субъекты инвестиционной деятельности 

20. Временные соглашения нескольких компаний или коммерческих фирм, а иногда и 

правительств, о совместной инвестиционной деятельности – это: 
а) пул; 

б) консорциум; 

в) трест; 

г) синдикат 

21. Все инвестиционные проекты в соответствии с законодательством РФ: 
а) не подлежат биологической экспертизе; 

б) подлежат экологической экспертизе; 

в) не подлежат экологической экспертизе; 

г) подлежат биологической экспертизе 

22. Все инвестиционные проекты независимо от источников финансирования и форм 

собственности объектов капитальных вложений до их утверждения в соответствии с 

законодательством РФ: 
а) подлежат стандартизации; 

б) подлежат экспертизе; 

в) не подлежат стандартизации; 

г) не подлежат экспертизе 

23. Вторая стадия инвестиционного процесса включает: 
а) маркетинговые исследования; 

б) бизнес-план; 

в) составление инвестиционного проекта; 

г) совокупность практических действий по реализации инвестиций 

24. Государственная поддержка реализации прошедших конкурсный отбор коммерче-

ских инвестиционных проектов осуществляется за счет средств: 
а) регионально-местного бюджета; 

б) местно-региональных бюджетов; 

в) федерального бюджета; 

г) частных лиц 

25. Государство как субъект инвестиционной деятельности: 
а) только регулирует инвестиционную деятельность; 

б) только формирует инвестиционные фонды; 

в) является только инвестором; 

г) является инвестором и регулирует инвестиционную деятельность 

 

7.4  Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования;  шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.1. 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 
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Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2. 

Шкала оценивания   эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания  
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Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от студента проявления стерео-

типности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал 

в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выпол-

нения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориен-

тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-

дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно планировать свою работу и анализиро-

вать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномочий, самосто-

ятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную работу, т.е. про-

явить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется периодически 

по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. При оценке 

владения навыками преподавателем оценивается не только правильность решения выпол-

ненного задания, но и способность (готовность) студента решать подобные практико-

ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, главным обра-

зом, способность студента обосновывать и аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение студентами материалов лекций, прививать навыки самостоя-

тельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в усло-

виях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышление 

обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  
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Деловая игра - представляет собой метод имитации принятия решений в различных 

ситуациях, осуществляемых по заданным правилам организованной группой в диалоговом 

режиме.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-
ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-
ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-
жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-
конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-
большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-
зование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной и 
логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афористич-
ностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-
воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 
Кейс-метод (англ. ‘casestudy’) – метод анализа реальной жизненной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-
туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 
данной проблемы. 

Кейс как метод оценки компетенций дожжен удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 
иметь актуальную проблематику, позволяющую применить разнообразные методы анализа 
при поиске решения. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-
кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-
ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 
умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться на профессио-
нальные темы, дискутировать, воспринимать и оценивать информацию в вербальной и не-
вербальной формах. 
 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-
полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-
культурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 
аспектов и проблем информационной деятельности (анализ законодательства и т.п.); 
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 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-
кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности). 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание 

Президента Федеральному Собранию» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/ 

3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации". 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07 1998 № 145-ФЗ (с изменениями 

от 03.03.19) . 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// СЗ РФ, 05. 1994. № 32. Ст. 3301. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 

230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52. Ч. 1. Ст. 5496. 

9. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 N 172-ФЗ (в редакции от 31.12.2017 г.). 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002, № 1.Ч. 1. Ст. 1. 

11. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // СЗ РФ. 

1999. № 9. Ст. 1096. 

12. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» 

// СЗ РФ. 2011. № 49. Ч. 1. Ст. 7013. 

13. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ 

РФ. 2001. № 49. Ст. 4562. 

14. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. 

15. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностран-

ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» // СЗ РФ. 2008. № 18. Ст. 

1940. 
 

Основная литература3 

         Терехова, Е. В. Инвестиционное право. Публично-правовые начала [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Е. В. Терехова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2015. — 296 с. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-93916-
474-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45218.html  

Дополнительная литература4 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/
http://www.iprbookshop.ru/45218.html
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1. Методологические подходы развития инновационно-инвестиционной деятельности 

в АПК [Электронный ресурс] / М. С. Афанасьева, С. А. Афанасьева, В. Е. Афонина 

[и др.] ; под ред. И. Г. Ушачев, И. С. Санду, Г. М. Демишкевич. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Научный консультант, 2016. — 110 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-9907976-1-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75331.html    

2. Голованов, Н. М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Элек-

трон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. —156 c. – ЭБС «IPRbooks» — 

978-5-9227-0634-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66837.html   

 3.   Кабанова, О. В. Инвестиции и инвестиционные решения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Кабанова, Ю. А. Коноплева. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 201 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75638.html 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы современные профессиональные  базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

           ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  
Информация и методы – http://www.expert.ru/expert/ratings/regions/reg 2002/reg 1.htm 
Информация и методы – ttp://www.expert.ru/expert/ratings/regions/reg 2005/44-obl. htm 
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России – 

http://www.expert.ru/expert/ratings/regions/reg 96/data/reg.htm  
http://www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

http://www.iprbookshop.ru/75331.html
http://www.iprbookshop.ru/66837.html
http://www.iprbookshop.ru/75638.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 
 
 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа,), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и ЭИОС 

Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие те-

матические иллюстрации 

Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организа-

ции 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


