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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  Изучение правового регулирования  
иностранных инвестиции предполагает углубленное исследование проблем, связанных с 
деятельностью коммерческих организаций с иностранными инвестициями, отношениями 
между государствами и инвесторами, инвесторами между собой и международными 
организациями по инвестициям. 
В процессе изучения дается представление об иностранных инвестициями как комплексном 
институте, объединяющем нормы международного и внутригосударственного права. Таким 
образом, настоящий спецкурс представляет собой комплексную научную дисциплину, 
охватывающую изучение соответствующих норм и институтов международного права, а 
также соответствующих положений российского законодательства.  
Большое внимание уделяется изучению имплементации в РФ норм международного права 
об иностранных инвестициях. 
При исследовании осуществления норм международного права об инвестициях в Российской 
Федерации необходимо учитывать положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ: «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора». Сотрудники государственных 
органов и организаций, должностные лица, предприятия, граждане могут руководствоваться 
в своей деятельности нормами международного права. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 
дисциплина, требования к входным знаниям, умениям и компетенциям, дисциплины, 
для которых данная дисциплина является предшествующей) 
 
Профессиональный цикл, вариативная (профильная часть)  (М2). 

В результате изучения дисциплины магистр должен  
знать: механизмы правового регулирования защиты прав инвесторов на международном и 
национальном уровне, систему гарантий прав инвесторов, закрепленных в соглашениях о 
поощрении и защите инвестиций (капиталовложений; 
уметь: применять нормы международного и национального права при регулировании инвестиционной 
деятельности; разрабатывать проекты документов (положения, договоры, паспорта инвестиционных 
проектов), связанных с осуществлением иностранных и отечественных инвестиций; 
владеть: международно-правовой терминологией; навыками работы с международно-правовыми 
актами, нормативными правовыми актами России; навыками анализа правоприменительной и 
судебной практики; практическими навыками подготовки проектов  документов, связанных с 
осуществлением иностранных и отечественных инвестиций; навыками сравнительного анализа 
российской модели регулирования инвестиционных отношений  с международно-правовыми 
стандартами и аналогичными институтами зарубежных стран.     
 
 11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
 
        а) общекультурные (ОК)  

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
    б) профессиональные (ПК)  

в правотворческой деятельности: 



способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 
способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
(ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 
способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 
в педагогической деятельности: 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины  
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 

планом — 3/108. 
12.2 Виды учебной работы 

Вид учебной 
работы 

Трудоемкость 
(часы) 

Всего 
В том числе в 
интерактивной 

форме 
По семестрам 

   1 сем. 2 сем. 3 сем. 
Аудиторные занятия 24 8   24 

в том числе:                           лекции 0 0   0 
практические 24 8   24 

лабораторные 0    0 
Самостоятельная работа 80    80 

Итого: 108    108 
Форма промежуточной аттестации зачет     

 
 

12.3. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела Содержание раздела дисциплины 



п/п дисциплины 
  «Инвестиционное право» как 
комплекс норм и учебная 
дисциплина 

«Инвестиционное право» - комплексное межсистемное 
правовое образование. Международное инвестиционное 
право в системе международного права. Инвестиционное 
право в системе российского права. Предмет учебной 
дисциплины «Инвестиционное право» 

2   Международное 
инвестиционное право 

Источники международного инвестиционного права: общая 
характеристика. Многосторонние и двусторонние договоры о 
поощрении и защите инвестиций. Акты органов 
международных организаций в регулировании 
международных инвестиционных правоотношений. 
Действие норм международного инвестиционного права в 
пространстве, времени и по кругу лиц. Международное 
инвестиционное правоотношение 

3   Российское инвестиционное 
право 

Источники российского инвестиционного права: общая 
характеристика. Нормативные акты Российской Федерации 
об инвестициях.  Нормативные акты субъектов Российской 
Федерации об инвестициях. Применение норм иностранного 
инвестиционного права в Российской Федерации. 

4   Основные понятия 
инвестиционного права 

Правовой режим инвестиций: основные принципы. 
«Иностранный инвестор». «Иностранные инвестиции»: 
понятие и виды. Объекты иностранных инвестиций. 
Инвестиционный проект. Реинвестирование 

5   Создание и ликвидация 
организации с иностранными 
инвестициями 

Государственная политика в области иностранных 
инвестиций. Федеральный орган исполнительной власти по 
координации привлечения прямых иностранных инвестиций. 
Регистрация в Российской Федерации предприятий с 
иностранными инвестициями. Создание предприятия с 
иностранными инвестициями. Создание филиала 
иностранного юридического лица. Ликвидация 
коммерческой организации с иностранными инвестициями 

6   Гарантии 
деятельности иностранных 
инвесторов на территории 
Российской  

Федерации 

Гарантия использования иностранным инвестором 
различных форм осуществления инвестиций. Гарантия 
перехода прав и обязанностей иностранного инвестора 
другому лицу. Гарантия компенсации при национализации и 
реквизиции имущества иностранного инвестора или 
коммерческой организации с иностранными инвестициями. 
Гарантия от неблагоприятного изменения для иностранного 
инвестора и коммерческой организации с иностранными 
инвестициями законодательства Российской Федерации 
Гарантия использования на территории Российской 
Федерации и перевода за пределы Российской Федерации 
доходов, прибыли и других правомерно полученных 
денежных сумм. Гарантия права иностранного инвестора на 
беспрепятственный вывоз имущества. Гарантия права 
иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг и 
участия в приватизации. 

  Деятельность иностранных 
инвесторов на территории 
Российской Федерации 

Предоставление иностранному инвестору права на 
земельные участки, другие природные ресурсы, здания, 
сооружения и иное недвижимое имущество. Таможенные 
льготы, предоставляемые иностранному инвестору и 
коммерческой организации с иностранными инвестициями.  
Льготы и гарантии, предоставляемые иностранному 
инвестору субъектами Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. Имущественное страхование, 
осуществляемое коммерческой организацией с 
иностранными инвестициями и головной организацией 
филиала иностранного юридического лица. 
Антимонопольное законодательство Российской Федерации 
и соблюдение добросовестной конкуренции иностранным 
инвестором. Специфика регулирования инвестиционных 
отношений в банковской деятельности. Специфика 
регулирования инвестиционных отношений в страховой 
деятельности 



8   Осуществление иностранных 
инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие 
стратегическое значение 

Международно-правовой режим беженцев. Международно-
правовой режим вынужденных переселенцев. 
Международно-правовой статус мигрантов 

9   Особые формы 
государственной поддержки 
иностранных инвестиций 

Понятие и содержание концессионных соглашений. 
Заключение, изменение и прекращение концессионных 
соглашений. Гарантии прав и законных интересов 
концессионеров. Деятельность иностранных инвесторов в 
туристско-рекреационных особых экономических зонах. 
Предоставление государственной поддержки за счет 
средств Инвестиционного фонда РФ 

  Споры с участием 
организаций с иностранными 
инвестициями 

Рассмотрение споров с участием организаций с 
иностранными инвестициями судами общей юрисдикции. 
Рассмотрение споров с участием организаций с 
иностранными инвестициями арбитражными судами РФ. 
Рассмотрение споров с участием организаций с 
иностранными инвестициями третейскими судами. 
Признание и исполнение в РФ решений иностранных судов 
и арбитражей по делам с иностранными инвестициями. 
Международное агентство по рассмотрению 
инвестиционных споров 

  Особые экономической зоны: 
общие положения 

Понятие особой экономической зоны и цели их создания. 
Правовое регулирование особой экономической зоны. 
Промышленно-производственные особые экономические 
зоны. Технико-внедренческие особые экономические зоны. 
Создание и прекращение существования особых 
экономических зон. Органы управления особыми 
экономическими зонами. «Резидент особой экономической 
зоны»: понятие и виды. Особенности осуществления 
предпринимательской деятельности на территории особой 
экономической зоны. Деятельность органов 
государственного контроля на территории особой 
экономической зоны 

  Соглашение о ведении 
промышленно-
производственной 
деятельности 

Предмет и условия соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной деятельности 
Документы, необходимые для заключения соглашения о 
ведении промышленно-производственной деятельности 
Порядок заключения соглашения о ведении промышленно-
производственной деятельности 
Порядок проведения государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий 

  Соглашение о ведении 
технико-внедренческой 
деятельности 

Предмет и условия соглашения о ведении технико-
внедренческой деятельности 
Документы, необходимые для заключения соглашения о 
ведении технико-внедренческой деятельности 
Порядок заключения соглашения о ведении технико-
внедренческой деятельности 
Последствия прекращения действия соглашения о ведении 
технико-внедренческой деятельности 

  Функционирование 
предприятий, 
расположенных в пределах 
территории особой 
экономической зоны 

Режим землепользования в особой экономической зоне 
Налогообложение резидентов особых экономических зон 
Таможенный режим свободной таможенной зоны 
Гарантии, предоставляемые резидентам особых 
экономических зон 

 
12.4 Междисциплинарные связи 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
 История и методология юридической науки 1-14 



12.5. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Виды занятий 
(часов) 

  Лекции Семинары Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 «Инвестиционное право» как 
комплекс норм и учебная 
дисциплина 

0 2 5 7 

2 Международное 
инвестиционное право 0 2 5 7 

3 Российское инвестиционное 
право 0 2 5 7 

4 Основные понятия 
инвестиционного права 0 2 5 7 

5 Создание и ликвидация 
организации с иностранными 
инвестициями 

0 2 5 7 

6 Гарантии деятельности 
иностранных инвесторов на 
территории Российской  

Федерации 

0 2 7 9 

7 Деятельность иностранных 
инвесторов на территории 
Российской Федерации 

0 2 7 9 

8 Осуществление иностранных 
инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие 
стратегическое значение 

0 2 8 10 

9 Особые формы государственной 
поддержки иностранных 
инвестиций 

0 2 8 10 

10 Споры с участием организаций с 
иностранными инвестициями 0 2 5 7 

11 Особые экономической зоны: 
общие положения 0 2 5 7 

12 Соглашение о ведении 
промышленно-производственной 
деятельности 

0 2 5 7 

13 Соглашение о ведении технико-
внедренческой деятельности 0 0 7 7 

14 Функционирование предприятий, 
расположенных в пределах 
территории особой 
экономической зоны 

0 0 7 7 

 Итого: 0 24 80 108 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(список  оформляется в соответствии с требованиями ГОС  и ФГОС, 
используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ: 
Федеральный закон // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 28. - Ст. 3493; 2002. - № 
12. - Ст. 1093; № 30. - Ст. 3034; 2005. - № 30. – Ст. 3112; 2006. - № 23. – Ст. 2382. 

2 Об особых экономических зонах в Российской Федерации: Федеральный закон от 
22.07.2005 N 116-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 30 (Ч. II). - Ст. 3127. 

3 О концессионных соглашениях : Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ // СЗ РФ. - 
2005. - № 30. - Ч. 2. - Ст. 3126 

4 О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: 



Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ // Рос. газета. 2008 – 7 мая. 

5 Богатырев, А.Г. Инвестиционное право : Ред.Л.И.Рябова .— М. : Российское право, 1992 
.— 271,[1]с 

6 Богуславский, М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование .— М. : БЕК, 1996 
.— 445с. 

7 Вельяминов, Г.М. Основы международного экономического права .— М. : Теис, 1994 .— 
108,[1]с. 

8 
Вознесенская, Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт : Сравнит.-правовой 
коммент. / Н. Н. Вознесенская; Ин-т государства и права Рос. акад. наук .— М. : Контракт : 
ИНФРА-М, 2001 .— 213 с. 

9 Доронина, Н.Г. Государство и регулирование инвестиций / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина 
.— М. : Городец-издат, 2003 .— 270 с 

10 Доронина, Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях / Н. Г. Доронина .— М. 
: Юстицинформ, 2000 .— 79 с. 

11 Доронина, Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России и за рубежом / 
Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина .— М. : Финстатинформ, 1993 .— 124с. 

12 
Карро, Д. Международное экономическое право : [Учебник] / Д. Карро, П. Жюйар; Науч. 
ред. В.М. Шумилов; [Пер. с фр. В. П. Серебренникова, В. М. Шумилова] .— М. : Междунар. 
отношения, 2002 .— 580 с. 

13 Ковешников, М.Е. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 
Федерации / М.Е.Ковешников .— М. : НОРМА, 2001 .— VI, 181,[1]с. 

14 
Лисица, В.Н. Международные инвестиционные соглашения / В.Н. Лисица ; Рос. акад. наук. 
Сиб. отд-ние. Ин-т филос. и права; Новосиб. гос. ун-т .— Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 
2004 .— 265 с. 

15 Силкин, В.В. Прямые иностранные инвестиции в России: правовые формы привлечения и 
защиты / В.В. Силкин .— М. : Юристъ, 2003 .— 251 с. 

16 
Фархутдинов, И.З. Международное инвестиционное право : теория и практика применения 
/ И.З. Фархутдинов ; Рос. акад. наук, Ин-т гос. и права .— М. : Волтерс Клувер, 2005 .— 
XXII, 404 с. 

17 
Шумилов, В.М. Международное финансовое право : учебник : для студ. вузов, обуч. по 
спец. "Юриспруденция" / В.М. Шумилов ; Всерос. акад. внеш. торговли .— М. : Междунар. 
отношения, 2005 .— 430 с. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

18 
Договор между РФ и США о поощрении  и взаимной защите капиталовложений 
1992 г. // Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. 
Сборник нормативных актов и документов. М., 1995. С. 133-152. 

19 
О защите прав и законных инвесторов на рынке ценных бумаг: Федеральный 
закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ // СЗ РФ. - 1999. - № 10. - Ст. 1163; 2002. - № 1 
(Часть1). - Ст. 2; Рос. газета. - 2002. - № 235. 

20 

Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ // СЗ 
РФ. - 1999. - № 9. - Ст. 1096; 2000. - № 2. – Ст. 143; 2004. - № 35. – Ст. 3607; 2006. 
- № 6. – Ст. 636. 

21 
О правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации : Постановление Правительства РФ от 
06.07.2008 N 510 // Собрание законодательства РФ. 2008. N 28. ст. 3382 

22 

Об утверждении Перечня объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, осуществление инвестиций в создание которых является основанием для 
предоставления инвестиционного налогового кредита: Постановление Правительства РФ 
от 25 октября 2010 г. N 857// Собрание законодательства РФ. 2010. N 44. Ст. 5694 

23 

Об утверждении Перечня технологий, имеющих важное социально-экономическое 
значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства 
(критические технологии): Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 N 1243-р // СПС 
«Консультант Плюс» 

24 

Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для 
предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов: 
Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2010 г. N 1016// Собрание 
законодательства РФ. 2010. N 52 (ч. 1). Ст. 7081. 

25 Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации: Постановление правительства РФ от 1 



марта 2008 г. № 134 // СПС «Консультант Плюс» 

26 

О порядке распределения и предоставления за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий на реализацию проектов, имеющих региональное и 
межрегиональное значение: Постановление Правительства РФ от 30 октября 2010 г. N 
880// Собрание законодательства РФ. 2010. N 45, Ст. 5862 

27 Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности государств-
участников СНГ 1993 г. // БМД. 1995. № 4. С. 4-10. 

28 
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства Норвегия о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений 1995 г.// Дипломатический вестник. 
1995. № 11. С. 24-27. 

29 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о 
поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 г. // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2106 

30 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Арабской Республики Египет о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений 1997 г. // СЗ РФ. 2000. № 36. Ст. 3627 

31 Соглашение между Правительством РФ и Правительством Аргентинской Республики о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений 1998 г. // СЗ РФ. 2001. № 5. Ст. 337. 

32 Багдасарова А.В. Концессионное соглашение в гражданском праве России и зарубежных 
стран: автореф. дис. ... канд. юрид наук /А.В. Багдасарова. М., 2009. – 32 с. 

33 

Живенко Н.В. Международно-правовые основы таможенного регулирования 
внешнеэкономической деятельности: автореферат дис. . канд. юрид.наук : 12.00.10 / Н.В. 
Живенко ; Всерос. академ. внешн. торг; науч. рук. Р.А. Каламкарян.— Москва : Б.и., 2007 
.— 25 с. 

34 Каюмов Р.И. Международное частно-правовое страхование     иностранных    
инвестиций: автореф. дис. ... канд. юрид наук /Р.И. Каюмов. Казань, 2009. – 36 с. 

35 Майор Н.Г. Гражданско-правовое регулирование концессионных отношений: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Н.Г. Майор. Краснодар, 2009. – 39 с. 

36 
Шугаев Д.В. Ограничения предпринимательской деятельности иностранных лиц 
по российскому законодательству: автореф. дис. ... канд. юрид наук /Д.В. Шугаев. 
М., 2009. – 32 с. 

 
 
 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 
1 Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" - http://lanbook.lib.vsu.ru 
2 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 
3 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru 

 
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиотеке);  
2) иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в сборниках и 
журналах (имеется в наличии в библиотеке и на кафедре); 
3) рабочая программа дисциплины; 
4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);  
5) справочные правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант») - в библиотеке и на 
кафедре;  
6) типовое техническое оснащение аудиторий. 
 
 
15. Форма организации самостоятельной работы: 

Знание норм международных норм об инвестициях не может быть правильно 
использовано без понимания теоретических основ международного права. В этой связи 
лицам, изучающим иностранные инвестиции, можно рекомендовать регулярный просмотр 
журналов "Государство и право", "Правоведение", "Московский журнал международного 
права", "Международное право", "Российский юридический журнал", «Журнал российского 
права», "Хозяйство и право", «Российская юстиция», «Право и экономика», «Инвестиции в 
России» и др., публикующих материалы по проблемам инвестиций.  

https://info.vsu.ru/Redirect/F87A576A/lanbook.lib.vsu.ru
https://info.vsu.ru/Redirect/F87A576A/rucont.ru
https://info.vsu.ru/Redirect/F87A576A/lib.vsu.ru


Возможности очень быстрого распространения правовой и социально-политической 
информации посредством современных информационных технологий и, прежде всего, сети 
Интернет, должны активно осваиваться и использоваться студентами. 

В сети Интернет размещены сайты Организации Объединенных Наций и ее органов 
(www.un.org/russian), в том числе доклады о мировых инвестициях 
(http://www.un.org/russian/esa/economic/invest_reports.htm), Всемирного банка (вместе с 
Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой 
корпорацией – www.woldbank.org), Совета Европы (вместе с Европейским Судом по правам 
человека – www.coe.int), Европейского Союза и его органов (http://europa.eu.int), Организации 
экономического сотрудничества и развития (http://www.oecd.org)   Оперативный доступ к 
новейшим документам и актуальным материалам возможен также на сайте «Российской 
газеты» (www.rg.ru). Отдельные материалы по инвестиционно-правовой проблематике можно 
найти на официальных сайтах органов государственной власти – Президента РФ 
(http://president.kremlin.ru/),  Правительства РФ (www.government.ru), Министерства иностранных 
дел РФ (www.mid.ru), Государственной Думы Федерального Собрания РФ (http://www.duma.ru/), 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ (http://www.council.gov.ru/), Министерства 
экономического развития РФ (http://www.economy.gov.ru), Министерства регионального 
развития РФ, на котором размещена страница Инвестиционного фонда 
(http://www.minregion.ru/WorkItems/ListNews.aspx?PageID=405)  
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 
  
 Оценка Критерии оценок 

 
Зачтено Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал удовлетворительные знания 2 
вопросов контрольно-измерительного материала  

 
Не зачтено Студент имеет положительные результаты текущего контроля 

посещаемости и успеваемости, показал неудовлетворительные знания 
по одному из вопросов контрольно-измерительного материала  
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