


2 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 4 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 5 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся .. 6 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................... 6 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................ 7 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................... 7 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине ................................................................................................................................ 7 

Приложение 1............................................................................................................................... 14 

Аннотация программы учебной дисциплины ........................................................................... 14 

Приложение 2............................................................................................................................... 15 

Оценочные средства по дисциплине ......................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

- знать признаки 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

инвестиционного 

права; значение 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств для 

реализации норм 

инвестиционного 

права; нормативные 

правовые акты, 

подлежащие 

применению; формы 

реализации норм 

инвестиционного 

права; процессы 

формирования и 

развития основ 

правоприменительно

й практики в сфере 

инвестиционного 

права 

- уметь применять 

полученные знания 

для понимания 

закономерностей 

правоприменения в 

инвестиционном 

праве; использовать 

методы разработки и 

анализа 

концептуальных и 

теоретических 

моделей; выявлять 

юридически 

значимые 

фактические данные 

и обстоятельства; 

определять нормы 

инвестиционного 

права, подлежащие 

применению; уяснять 

смысл и содержание 

правовых норм; 

реализовывать нормы 

инвестиционного 

права 

- владеть методикой 

самостоятельного 

изменения и 

применения норм 

инвестиционного 

права; опытом 

правильного 

применения норм 

инвестиционного 

права; способами 

использования 

разных форм 

реализации норм 

инвестиционного 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные правовые 

акты 

- знать способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

инвестиционного 

права 

- уметь 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

инвестиционного 

права 

- владеть 

готовностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

инвестиционного 

права 

ПК-9 

способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

- знать способы и 

методы принятия 

оптимальных 

управленческих 

решений в сфере 

инвестиционного 

права 

 

- уметь принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в сфере 

инвестиционного 

права 

 

- владеть 

готовностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в сфере 

инвестиционного 

права 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина формирует основы инвестиционного права, необходимые для освоения других 

дисциплин. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Инновационный менеджмент; 

- Судебная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Производственная практика, юридическое консультирование (2-3 семестры); 

- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр); 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа (2-4 семестры). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические и лабораторные занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

л
ек
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и

 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
о

 в
р

ем
я
 

за
н

я
ти

й
 



5 

 

1 Понятие и сущность инвестиционного права 

Предмет и методы инвестиционного права. Понятие и 

виды инвестиций. Субъекты инвестиционной 

деятельности. Принципы инвестиционного права.  

4 4 16 

2 Источники инвестиционного права  

Универсальные, региональные и двусторонние 

международные договоры. Инвестиционное 

законодательство Российской Федерации. 

Региональные и муниципальные акты в сфере 

инвестиционной деятельности. «Мягкое право». 

4 4 16 

3 Инвестиционные договоры 

Понятие и виды инвестиционных договоров. Договор 

участия в долевом строительстве. Договор о развитии 

застроенной территории. Договор инвестиционного 

товарищества. Соглашение о разделе продукции. 

Концессионное соглашение. Соглашение об 

осуществлении (ведении) деятельности в особой 

экономической зоне. Соглашение о государственно-

частном (муниципально-частном) партнерстве.  

4 4 16 

4 Защита прав инвесторов и порядок разрешения 

инвестиционных споров  

Виды инвестиционных споров и судебные формы 

защиты прав инвесторов. Разрешение 

инвестиционных споров в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных споров. Признание 

и приведение в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений на 

территории Российской Федерации. 

4 4 16 

 Итого 16 16 64 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 36 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка презентации доклада 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 70 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Лаптева, А. М.  Инвестиционное право России и Китая : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. М. Лаптева, О. Ю. Скворцов ; под общей редакцией 

О. Ю. Скворцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 638 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11217-7. — Текст : электронный 
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// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444789 (дата обращения: 

29.09.2020). 

2. Фархутдинов, И. З.  Инвестиционное право : учебник и практикум для вузов / 

И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06628-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455342 (дата обращения: 29.09.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Лаптева, А. М.  Инвестиционные режимы. Правовые аспекты : учебное пособие для 

вузов / А. М. Лаптева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10428-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456226 (дата обращения: 29.09.2020). 

4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального сектора : 

учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05100-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451454 (дата обращения: 29.09.2020). 

5. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02373-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452376 (дата обращения: 15.10.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

6. Лаптева, А. М.  Инвестиционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / 

А. М. Лаптева, О. Ю. Скворцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12914-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448547 (дата обращения: 29.09.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Инвестиционное право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Инвестиционное право» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических и 

лабораторных работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 

практических вопросов, подготовку эссе и докладов на заданную тему по наиболее 

интересным и спорным вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор 

конкретных правовых казусов (задач).  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 
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Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-2 Знание признаков нормативных 

правовых актов в сфере 

инвестиционного права; значение 

юридически значимых фактов и 

обстоятельств для реализации норм 

инвестиционного права; о 

нормативных правовых актах, 

подлежащих применению; о 

формах реализации норм 

инвестиционного права; о 

процессах формирования и 

развития основ 

правоприменительной практики в 

сфере инвестиционного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей правоприменения 

в инвестиционном праве; 

использовать методы разработки и 

анализа концептуальных и 

теоретических моделей; выявлять 

юридически значимые фактические 

данные и обстоятельства; 

определять нормы инвестиционного 

права, подлежащие применению; 

уяснять смысл и содержание 

правовых норм; реализовывать 

нормы инвестиционного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение методикой 

самостоятельного изменения и 

применения норм инвестиционного 

права; опытом правильного 

применения норм инвестиционного 

права; способами использования 

разных форм реализации норм 

инвестиционного права в 

профессиональной деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-7 Знание способов и приемов 

толкования нормативных правовых 

актов в сфере инвестиционного 

права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты в сфере инвестиционного 

права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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Владение готовностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты в 

сфере инвестиционного права  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-9 Знание способов и методов 

принятия оптимальных 

управленческих решений в сфере 

инвестиционного права 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение принимать оптимальные 

управленческие решения в сфере 

инвестиционного права 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение готовностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения в сфере инвестиционного 

права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания),  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность решения 

задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

от 16 до 20 баллов 

 



11 

 

В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

от 8 до 11 баллов 
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– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 

материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 25 до 32 баллов 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Инвестиционное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Инвестиционное право» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 

собственностью и инновациями 

 

Разработчик: Лисица В.Н., заведующий кафедрой правового обеспечения рыночной 

экономики ЭФ НГУ, д.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Инвестиционное право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области инвестиционного 

права, которые регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 

инвестиционной деятельности. 

В курсе дается представление об инвестиционном праве как части российского 

предпринимательского права, а также как о науке и учебной дисциплине. Рассматриваются 

предмет, метод, принципы, источники и система инвестиционного права, его основные 

категории и понятия. Раскрываются особенности правового регулирования отдельных 

видов инвестиционной деятельности, различные виды инвестиционных договоров, 

гарантии осуществления инвестиционной деятельности, а также порядок разрешения 

инвестиционных споров.   

 

Дисциплина «Инвестиционное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы, 

преподается в 1 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Инвестиционное право»  

 

Типовые темы докладов и выступлений: 

1. Предмет инвестиционного права. 

2. Методы инвестиционного права.  

3. Инвестиционное право в системе российского права. 

4. Виды инвестиционных правоотношений. 

5. Понятие и виды инвестиций.  

6. Субъекты инвестиционной деятельности.  

7. Принципы инвестиционного права. 

8. Предмет инвестиционного права. 

9. Методы инвестиционного права.  

10. Понятие и виды инвестиций.  

11. Субъекты инвестиционной деятельности.  

12. Принципы инвестиционного права. 

13. Универсальные, региональные и двусторонние международные договоры в сфере 

поощрении и защиты капиталовложений.  

14. Инвестиционное законодательство Российской Федерации.  

15. Региональные и муниципальные акты в сфере инвестиционной деятельности.  

16. «Мягкое право». 

17. Понятие и виды инвестиционных договоров.  

18. Договор участия в долевом строительстве.  

19. Договор о развитии застроенной территории.  

20. Договор инвестиционного товарищества.  

21. Концессионное соглашение.  

22. Соглашение о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.  

23. Виды инвестиционных споров и судебные формы защиты прав инвесторов.  

24. Разрешение инвестиционных споров в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных споров.  

  

Типовые практические задания и задачи: 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

- инвестиция; 

- инвестиционная деятельность; 

- капиталовложение; 

- инвестор. 

2. Какая организационно-правовая форма является, на Ваш взгляд, наиболее 

подходящей при ведении инвестиционной деятельности? Раскройте особенности правового 

регулирования инвестиционной деятельности в Вашем случае. 

3. Какой порядок разрешения споров (судебный или арбитражный) является, на Ваш 

взгляд, наиболее подходящим при ведении инвестиционной деятельности? А при 

осуществлении иностранных инвестиций? 

4. Заполните таблицу «Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности» (Наименование и содержание меры государственного 

регулирования; Создание условий / Непосредственное участие государства; Источники 

правового регулирования; Уполномоченный орган власти; Правовая форма). 

5. Раскройте соотношение концессионного соглашения и соглашения о 

государственно-частном партнерстве. 

6. На заседании Совета директоров АООТ «Урупский ГОК» от 16 ноября 1994 г. была 

принята инвестиционная программа, целями которой являлись реконструкция Урупского 
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рудника, обновление основного технологического оборудования цехов, разработка и 

внедрение технологии переработки руды. Она предусматривала привлечение в 1995–1996 

гг. инвестиций в сумме 4480 млн руб. Для этого в 1994 г. был проведён инвестиционный 

конкурс, по результатам которого между Фондом имущества Карачаево-Черкесской 

Республики и победителем конкурса — фирмой «Беслан» — был заключён договор купли-

продажи пакета акций АООТ «Урупский ГОК», в соответствии с которым фирма «Беслан» 

обязалась внести в общей сумме 17 000 млн руб., а также заключить с АООТ «Урупский 

ГОК» договор о порядке использования инвестиций. 

Между какими субъектами возникло инвестиционное правоотношение? Что является 

инвестицией? Кто является инвестором? Назовите объект инвестиционной деятельности. 

Какой из предусмотренных договоров (договор купли-продажи пакета акций, договор о 

порядке использования инвестиций) носит инвестиционный характер? 

7. Открытое акционерное общество «Запсибгазпром», Открытое акционерное 

общество «Иртышнефтегаз» и Администрация Омской области заключили договор об 

инвестиционной деятельности, предусматривающий комплексное обустройство 

Тевризского и Прирахтовского месторождений в Тевризском районе Омской области. На 

ОАО «Запсибгазпром» были возложены функции генподрядчика по отдельному договору, 

заключённому с ОАО «Иртышнефтегаз», а на ОАО «Иртышнефтегаз» — функции заказчика 

по строительству объектов на основе отдельных договоров, заключаемых в рамках 

инвестиционной программы, утверждённой Главой Администрации Омской области. При 

этом определение права собственности на объекты должно было производиться сторонами 

по окончании строительства.  

Какие правоотношения возникли между перечисленными лицами? Какие из них носят 

инвестиционный характер? Что является инвестицией? Кто является инвестором?  Назовите 

объект инвестиционной деятельности. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что не является источником инвестиционного права? 

а) международный договор; 

б) законодательство РФ; 

в) обычаи делового оборота;  

г) инвестиционный договор. 

2. Договор лизинга относится к группе договоров, предусматривающих: 

а) передачу имущества в собственность; 

б) передачу имущества в пользование; 

в) производство работ или оказание услуг; 

г) осуществление совместной деятельности сторон договора. 

3. Дайте краткое определение терминов:  

а) международный договор; 

б) инвестор; 

в) инвестиция; 

г) экспроприация; 

д) лизинг; 

е) арбитражное (третейское) соглашение. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Предмет и метод инвестиционного права. 

2. Инвестиционное право в системе российского права. 

3. Понятие и виды инвестиционных правоотношений. 

4. Элементы инвестиционных правоотношений. 

5. Источники инвестиционного права. 
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6. Многосторонние международные договоры в сфере инвестиционной 

деятельности. 

7. Двусторонние международные договоры о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. 

8. Состав инвестиционного законодательства. 

9. Понятие и признаки инвестиционной деятельности. 

10. Понятие и виды инвестиций. 

11. Субъекты инвестиционной деятельности. 

12. Функции инвестора, застройщика, заказчика и подрядчика в капитальном 

строительстве. 

13. Юридические факты в инвестиционном праве. 

14. Принципы инвестиционного права. 

15. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности. 

16. Создание условий для осуществления инвестиционной деятельности. 

17. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности. 

18. Гарантии осуществления инвестиционной деятельности. 

19. Понятие, виды и условия проведения экспроприации. 

20. Понятие и виды инвестиционных договоров.  

21. Договор купли-продажи. 

22. Договор финансовой аренды (лизинга). 

23. Договор инвестиционного товарищества.  

24. Договор строительного подряда. 

25. Договор банковского вклада. 

26. Кредитный договор. 

27. Договор участия в долевом строительстве.  

28. Договор о развитии застроенной территории.  

29. Договор о комплексном освоении территории.  

30. Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 

класса. 

31. Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса. 

32. Соглашение о разделе продукции.  

33. Концессионное соглашение.  

34. Соглашение о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.  

35. Соглашение об осуществлении (ведении) деятельности в особой экономической 

зоне.  

36. Специальный инвестиционный контракт.  

37. Договор репо.  

38. Производный финансовый инструмент (дериватив) и его виды.  

39. Пенсионный договор. 

40. Правовое регулирование создания и функционирования инвестиционных фондов. 

41. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг.  

42. Понятие и виды особых экономических зон. 

43. Правовое регулирование создания и функционирования особых экономических 

зон в Российской Федерации. 

44. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

45. Понятие иностранных инвестиций и иностранного инвестора.  

46. Совместное предприятие и коммерческая организация с иностранными 

инвестициями. 

47. Транснациональные корпорации.  

48. Государство как участник инвестиционных правоотношений.  
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49. Особенности осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

50. Понятие и виды инвестиционных споров. 

51. Формы защиты прав инвесторов.  

52. Способы защиты прав инвесторов. 

53. Разрешение инвестиционных споров в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных споров.  

54. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений на территории Российской Федерации. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Приведите определение и виды источников инвестиционного права. 

2. Назовите договорные формы ведения инвестиционной деятельности. 

3. Приведите существенные условия концессионного соглашения. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли практика Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров источником инвестиционного права. 

2. Аргументируйте, что договор участия в долевом строительстве является 

самостоятельным гражданско-правовым договором. 

3. Приведите примеры инвестиций и раскройте объект вложения в данных случаях. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте проект договора участия в долевом строительстве. 

2. Проанализируйте текст инвестиционного договора и обоснуйте его правовую 

природу. 

3. Дайте консультацию застройщику, желающему организовать и 

профинансировать строительство многоквартирного дома. 
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