
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правонарушения в сфере инвестиций  

и собственности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правонарушения в 

сфере инвестиций и собственности» является получение 

обучающимися фундаментальных и прикладных знаний о 

развитии инвестиционных правоотношений и отношений 

собственности, изучение таких негативных явлений, как 

правонарушения в сфере инвестиций и собственности и 

противодействие им. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правонарушения в сфере инвестиций и 

собственности» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по 

направлению  подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки «Экономико-правовое обеспечение финансовой 

безопасности», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: содержание законодательства России, 

предусматривающее противодействие правонарушениям в 

сфере инвестиций и собственности;основные научные 

понятия, проблематику современных правовых учений о 

выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

правонарушений и преступлений в сфере инвестиций и 

собственности;  

Уметь: применять уголовно-правовые предписания в сфере 

противодействия правонарушениям в сфере инвестиций и 

собственности; выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению, осуществлению деятельности по 

предупреждению правонарушений и преступлений в сфере 

инвестиций и собственности 

Владеть: навыками реализации уголовно-правовых норм, 

направленных на противодействие правонарушениям в сфере 

инвестиций и собственности; современными методами 

правоохранительной практики 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие, признаки и виды инвестиционных 

правоотношений 

Тема 1. Понятие и элементы инвестиционных 



правоотношений. 

Тема 2. Развитие инвестиционной деятельности в 

различных сферах 

Раздел 2. Тенденции развития отношений собственности, их 

регулирование и охрана 

Тема 3. Теоретико-практические аспекты содержания права 

собственности 

Тема 4. Интеллектуальная собственность: правовое 

регулирование и охрана 

Раздел 3. Актуальные проблемы противодействия 

правонарушениям в инвестиционной сфере и собственности 

Тема 5. Правонарушение: содержание, признаки, виды 

Тема 6. Правонарушения в сфере собственности и 

противодействие им 

Тема 7. Содержание, основные признаки, классификация 

правонарушений в сфере инвестиций и 

противодействие им 

Тема 8. Правонарушения на рынке ценных бумаг и 

противодействие им 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Бобылев  Ю.Н., Расенко О.А. Нефтяной сектор 

экономики России: основные тенденции / Ю.Н. Бобылев, 

О.А. Расенко  - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2016. - 68 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=795708 

2. Дуюнов В.К. Квалификация преступлений: 

законодательство, теория, судебная практика: монография / 

В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. -  М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462678 

3. Золотарева А.Б., Киреева А.В. Экономические 

правонарушения: некоторые проблемы ответственности / 

А.Б. Золотарева, А.В. Киреева - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2016. 

- 106 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=795724 

4. Кобзева Н.В. Банкротство: учет, анализ, аудит / Н.В. 

Кобозева. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541244 

5. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной 

собственности: Практикум/Н.М. Коршунов, Ю.С. 

Харитонова; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541220 

6. Рудаков Ю.А. Повышение качества подготовки и 

реализации проектов развития нефтяного комплекса: 

монография / Рудаков Ю.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=545469 

7. Экономика инвестиционных фондов: монография / 

Абрамов А.Е. - М.: Дело АНХ, 2015. – 720 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780556 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся 

используют следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

http://znanium.com/bookread2.php?book=795708
http://znanium.com/bookread2.php?book=462678
http://znanium.com/bookread2.php?book=795724
http://znanium.com/bookread2.php?book=541244
http://znanium.com/bookread2.php?book=541220
http://znanium.com/bookread2.php?book=545469
http://znanium.com/bookread2.php?book=780556


- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение тестов, групповые дискуссии, 

деловая игра, интерактивная лекция, написание докладов, 

рефератов, подготовка презентаций и выступления. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 


