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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1.
Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной
деятельности» является подготовка обучающихся к профессиональной деятельности на
основе знаний в области правового регулирования инвестиционной деятельности в
Российской Федерации и умений проведения анализа и оценки эффективности
инвестиционных проектов.
1.2.
Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной
деятельности» является следующее:
 сформировать знания о системе правовых источников инвестиционной
деятельности в России и Республике Коми;
 сформировать умение ориентироваться в правовых нормах, регулирующих
инвестиционную деятельность и правильно их применять;
 овладеть теоретическими и практическими знаниями в сфере инвестиций и
инвестиционной деятельности организаций;
 сформировать умения по применению методических подходов к проведению
анализа и оценке эффективности инвестиционных проектов;
 сформировать умение выносить аргументированные суждения по обоснованию
инвестиционных решений.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной деятельности»
направлено на формирование следующих компетенций:
1) профессиональных:
 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).
1.4.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы финансовой грамотности» является элективной, относится к
вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной
деятельности» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и
навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: правоприменительная деятельность
ПК-4 –
тенденции развития
принимать решения способностью
способность
законодательства в
и совершать
применять
принимать
сфере инвестиционной юридические
инструментарий
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решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

деятельности;
содержание
юридических действий
в области принятия
инвестиционных
решений; методы
принятия и
инструменты
реализации
инвестиционных
решений

действия в точном
соответствии с
законодательством в
сфере
инвестиционной
деятельности в
Российской
Федерации и в
Республике Коми

ПК-5–способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

правила применения
правовых актов,
регламентирующих
инвестиционную
деятельность в
Российской
Федерации и
Республике Коми

использовать
правила применения
правовых норм,
регулирующих
инвестиционную
деятельность в
Российской
Федерации и
Республике Коми;
оценивать
эффективность
принимаемых
инвестиционных
решений с учетом
норм права

разработки и
реализации
инвестиционных
решений в точном
соответствии с
законодательством в
сфере
инвестиционной
деятельности в
Российской
Федерации и в
Республике Коми
способностью
применять правовые
нормы,
регулирующих
инвестиционную
деятельность в
Российской
Федерации и
Республике Коми

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
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Распределение учебного
времени
36,25
36
14
22
0,25
0,25
35,75
31,75
-

Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

4
контрольная работа
72
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Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8
0,25
0,25
59,75
55,75
4
контрольная работа
72
2

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8
0,25
0,25
59,75
55,75
4
контрольная работа
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Понятие
инвестиционной
деятельности.
Классификация
инвестиций
(ПК-4, ПК-5)
Тема 2. Субъекты
инвестиционных
правоотношений
(ПК-4, ПК-5)
Тема 3. Правовые
источники
инвестиционной
деятельности
(ПК-4, ПК-5)
Тема 4. Современная
практика
инвестиционной
деятельности в России и
в Республике Коми
(ПК-4, ПК-5)

Тема 5. Основы
принятия
инвестиционных
решений (ПК-4, ПК-5)

Содержание темы
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
Правовые
формы
инвестиционной
деятельности:
корпоративная, договорная. Классификации инвестиций

Понятие
субъекта
инвестиционных
правоотношений.
Классификация субъектов инвестиционных правоотношений.
Основы правового статуса субъектов инвестиционных
правоотношений
Понятие правового источника инвестиционной деятельности.
Становление инвестиционного законодательства в России.
Нормативно-правовое
регулирование
инвестиционной
деятельности в Российской Федерации и в Республике Коми на
современном этапе
Информационные ресурсы об инвестициях в Республике Коми
и Российской Федерации. Правовые, организационные и
экономические
основы
поддержки
инвестиционной
деятельности
в
Республике
Коми,
нацеленные
на
стимулирование
инвестиций
в
экономику
региона.
Инвестиционная декларация Республики Коми. Порядок
формирования и реализации адресной инвестиционной
программы Республики Коми. Направления и объемы
финансирования адресной инвестиционной программы
Республики Коми. Инвестиции в основной капитал в РК.
Проблематика инвестиционной деятельности в Республике
Коми. Инфраструктура поддержки субъектов инвестиционной
деятельности в Республике Коми
Содержание и назначение инвестиционного анализа. Цели и
задачи проведения инвестиционного анализа. Правовое
обеспечение инвестиционного анализа. Этапы проведения
инвестиционного анализа. Анализ финансовой отчетности как
инструмент принятия инвестиционных управленческих
решений. Взаимосвязь показателей бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах.
Количественная оценка рисков инвестиционных проектов.
Методические основы оценки риска и эффективности
инвестиционных проектов. Оптимизация распределения
инвестиций по нескольким проектам. Критические точки и
анализ
чувствительности
инвестиционных
проектов.
Коммерческая эффективность инвестиционных проектов.
Бюджетная
эффективность
инвестиционных
проектов.
Экономическая эффективность инвестиционных проектов.
Социальные результаты реализации инвестиционных проектов.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
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1.
Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г.
Мышко. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. – 415 с. – (Юриспруденция для
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 .
2.
Терехова, Е.В. Инвестиционное право: публично-правовые начала : учебное
пособие / Е.В. Терехова ; Российский государственный университет правосудия. – Москва
: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. – 296 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439622 .
5.2. Дополнительная литература:
1.
Кузнецов, Б.Т. Инвестиции : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 623 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115019 .
2.
Нешитой, А.С. Инвестиции : учебник / А.С. Нешитой. – 9-е изд., перераб. и
испр. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).

библиотека

онлайн»

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт Банка России http://cbr.ru/
2. Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми https://minprom.rkomi.ru/
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ и РК: http://minfin.ru, http://
minfin.rkomi.ru
4. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/
5. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ http:// econom.ru
6. Официальный сайт Министерства экономики РК http:// econom.rkomi.ru
7. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по
статистике по Республике Коми: http://komi.gks.ru/
8. Статистические материалы Федеральной службы государственной статистики
http://gks.ru/
9. Официальный сайт Московской Биржи ММВБ-РТС http:// www.moex.com
10.
Официальный сайт Федерального казначейства http://roskazna.ru
11. Официальный сайт Фондовой биржи «Санкт-Петербург» https://spbexchange.ru
12. «InvestfundS» – информация о фондовом рынке http://investfunds.ru
13. Инвестиционный портал Республики Коми https://invest.rkomi.ru/
14. Проектное управление в Республике Коми https://project.rkomi.ru/
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5.6. Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1) // Собр. законодательства РФ. –
1994. – № 32. – Ст.3301.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.2) // Собр. законодательства РФ. –
2000. – № 32. – Ст.3340.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собр. законодательства РФ. – 1996. –
№ 25. – Ст.2954.
4. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст.1918.
5. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2010. – № 27. – Ст.3435.
6. Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
1999. – № 9. – Ст.1096.
7. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: федеральный закон от
09.07.1999 № 160-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1999. – № 28. – Ст.3493.
8. Об инвестиционных фондах: федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст.4562.
9. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1999. – № 10. –
Ст.1163.
10. Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми: закон
Республики Коми от 28.06.2005 № 71-РЗ // http://docs.cntd.ru/document/802033361.
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Правовое
регулирование инвестиционной деятельности» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Правовое регулирование
инвестиционной деятельности» задействована материально-техническая база, в состав
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которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и
совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными
в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Правовое
регулирование инвестиционной деятельности» представлены в Справке о материальнотехническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных
занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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