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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код  
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способность прини-
мать решения и со-
вершать юридиче-
ские действия в точ-
ном соответствии с 
законодательством 
Российской Федера-
ции 

Знать: понятие, сущность, структуру правоотношения; по-
нятие, классификацию юридических фактов; условия со-
вершения юридических действий в точном соответствии с 
законом; основы теории правового регулирования общест-
венных отношений; теоретические основы правопримени-
тельной деятельности; современные теории правового ре-
гулирования общественных отношений; проблемы право-
применительной деятельности. 
Уметь: ориентироваться в действующем законодательстве; 
совершать юридические действия в соответствии с зако-
ном; оценивать и квалифицировать юридически значимые 
факты; принимать решения в соответствии с законом; пра-
вильно оценивать качественные характеристики юридиче-
ски значимых фактов и обстоятельств, относить их к соот-
ветствующим правовым категориям, аргументировать свою 
позицию. 
Владеть: навыками анализа структуры правовых отношений, 
в том числе являющихся объектом профессиональной дея-
тельности, правовой оценки юридически значимых фактов и 

обстоятельств; навыками принятия юридически обоснованных 
решений; навыками разъяснения результатов правовой квали-
фикации юридически значимых фактов и обстоятельств; аргу-
ментации собственной правовой позиции. 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки юриди-
ческих документов 

Знать: нормы официально-делового стиля; специфику 
письменного делового общения; приемы логического по-
строения служебных документов; специфику письменного 
делового общения посредством электронного документо-
оборота 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять служебные 
документы; выявлять недостатки в содержании и оформле-
нии проектов служебных документов; работать в системе 
электронного документооборота 

Владеть: навыками подготовки служебных документов по 
профилю профессиональной деятельности; навыками под-
готовки управленческой документации; навыками устране-
ния недостатков и несоответствий при подготовке юриди-
ческих и служебных документов 

ПК-13 Способность пра-
вильно и полно от-
ражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юри-
дической и иной до-
кументации 

Знать: требования, предъявляемые к подготовке и оформ-
лению юридической документации; основы делопроизвод-
ства; наиболее типичные ошибки, характерные для этапов 
подготовки и оформления юридической документации 

Уметь: отражать результаты профессиональной деятель-
ности в юридической документации; правильно формули-
ровать результаты профессиональной деятельности в про-
цессуальной и служебной документации; выявлять и уст-
ранять недостатки в содержании и оформлении юридиче-
ской документации 
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Владеть: навыками подготовки процессуальной и служеб-
ной документации; владеет навыками самостоятельной 
подготовки различной процессуальной и служебной доку-
ментации, в том числе по направлению профессиональной 
деятельности; навыками правильного и полного отражения 
результатов профессиональной деятельности в процессу-
альной и служебной документации 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Корпоративное право относится к блоку дисциплин по выбору в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Гражданское пра-
во», «Предпринимательское право». 

До начала изучения дисциплины «Корпоративное право» обучающиеся 
должны: 

Знать: 
1. Основные положения права собственности. 
2. Положения гражданского законодательства о юридических лицах. 
3. Общие положения о ценных бумагах, а также правовой режим доли в 

уставном капитале хозяйственных товарищ и обществ, иных коммерческих и 
некоммерческих юридических лиц. 

4. Общие положения об ответственности в гражданском, уголовном и ад-
министративном праве. 

5. Общие положения о трудовых отношениях в организациях. 
6. Общие положения о коммерческой тайне и правовые основания ее рас-

крытия. 
Уметь: 
1. Решать правовые практические ситуации с применением норм дейст-

вующего гражданского и гражданско-процессуального законодательства, су-
дебной практики. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию необхо-
димой правовой информации в различных источниках (бумажные и электрон-
ные носителя, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 
4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной 

практики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 
Владеть: 
1. Юридической терминологией. 
2. Приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
3. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

выполнение заданий в рамках учебной темы (курса). 
4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 
5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными право-

выми актами. 
6. Навыками реализации норм материального и процессуального права. 



6 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративное право» составляет 3 за-

четные единицы (108 часов). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 2015 - 2016 г.н. 

№  
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

1 Введение в корпоративное право 10 4 2 2 0 0 6 

2 
Правовая среда деятельности корпора-
ций 

10 6 2 2 2 0 4 

3 Корпоративные отношения 10 6 2 2 2 0 4 

4 
Имущественные аспекты корпоратив-
ной деятельности 

10 6 2 2 2 0 4 

5 
Правовые средства оптимизации кор-
поративного управления 

6 2 0 2 0 0 4 

6 
Корпоративные отношения в коммер-
ческих корпоративных организациях 

12 6 2 2 2 0 6 

7 

Корпоративные отношения в неком-
мерческих корпоративных организа-
циях 

12 6 2 2 2 0 6 

8 
Ответственность и разрешение кон-
фликтов в корпоративных отношениях 

10 6 2 2 2 0 4 

9 Предпринимательские объединения 12 6 2 2 2 0 6 

10 Международные корпорации 8 4 0 2 2 0 4 

11 
Основы корпоративного права зару-
бежных стран 

8 2 2 0 0 0 6 

Форма контроля: зачет        

Итого за семестр 108 54 18 20 16 0 54 

Всего по дисциплине 108 54 18 20 16 0 54 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 2013 – 2016 г.н. 

№ 

 п/п 
Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 Введение в корпоративное право 10 2 2 0 0 0 8 

2 
Правовая среда деятельности корпора-
ций 

8 0 0 0 0 0 8 

3 Корпоративные отношения 8 0 0 0 0 0 8 
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4 
Имущественные аспекты корпоратив-
ной деятельности 

16 6 2 2 2 0 10 

5 
Правовые средства оптимизации кор-
поративного управления 

8 0 0 0 0 0 8 

6 
Корпоративные отношения в коммер-
ческих корпоративных организациях 

12 2 0 0 2 0 10 

7 

Корпоративные отношения в неком-
мерческих корпоративных организа-
циях 

10 0 0 0 0 0 10 

8 
Ответственность и разрешение кон-
фликтов в корпоративных отношениях 

10 2 0 0 2 0 8 

9 Предпринимательские объединения 10 0 0 0 0 0 10 

10 Международные корпорации 8 0 0 0 0 0 8 

11 
Основы корпоративного права зару-
бежных стран 

8 0 0 0 0 0 8 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 108 12 4 2 6 0 96 

Всего по дисциплине 108 12 4 2 6 0 96 

 

Примерный тематический план 

Заочная форма обучения (срок обучения 3г. 6 мес.) 2014 – 2016 г.н. 

№  
п/п 

Наименование разделав и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

  
за

ня
ти

й 

1 Введение в корпоративное право 12 2 2 0 0  10 

2 
Правовая среда деятельности корпора-
ций 

8 0 0 0 0 0 8 

3 Корпоративные отношения 10 0 0 0 0 0 10 

4 
Имущественные аспекты корпоратив-
ной деятельности 

12 2  2 0 0 10 

5 
Правовые средства оптимизации кор-
поративного управления 

10 0 0 0 0 0 10 

6 
Корпоративные отношения в коммер-
ческих корпоративных организациях 

12 2 0 0 2 0 10 

7 

Корпоративные отношения в неком-
мерческих корпоративных организа-
циях 

12 2 0 0 2 0 10 

8 
Ответственность и разрешение кон-
фликтов в корпоративных отношениях 

8 0 0 0 0 0 8 

9 Предпринимательские объединения 8 0 0 0 0 0 8 

10 Международные корпорации 8 0 0 0 0 0 8 

11 
Основы корпоративного права зару-
бежных стран 

8 0 0 0 0 0 8 

Форма(ы) контроля: зачет        

Итого за семестр 108 8 2 2 4 0 100 

Всего по дисциплине 108 8 2 2 4 0 100 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в корпоративное право 

История развития правовых форм осуществления предпринимательской 
деятельности. Появление инкорпорированных объединений в средние века. То-
варищества (партнерства) и акционерные общества в XVIII – XIX веках.  

Толкование термина «корпорация». Его соотношение с понятием «юридическое 
лицо». Современное понятие корпорации. Статус государственной корпорации.  

Партнерский, корпоративный и унитарный (основанный на единоначалии) 
типы управления коммерческих организаций, их отличительные признаки. Ор-
ганизационно-правовые формы коммерческих организаций, соответствующие 
указанным типам. 

Хозяйственные товарищества и общества – субъекты, использующие кор-
поративное управление. Обособление корпоративного права, как права, обеспе-
чивающего корпоративное управление. Понятие и содержание корпоративного 
права. Дореволюционное корпоративное (акционерное) право России. Совре-
менное развитие корпоративного права в России. Место и роль корпоративного 
права в системе российского права. Закономерности его развития.  

Компетенция органов государственной власти в сфере регулирования кор-
поративных отношений. Механизм правового регулирования корпоративных 
отношений (сочетание императивных и диспозитивных начал, поиск оптималь-
ного баланса между ними).  

Общая характеристика действующего законодательства РФ в части регу-
лирования деятельности корпораций. 

Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Значение внут-
ренних (локальных) актов обществ. Правовая природа учредительных докумен-
тов. Корпоративные нормы: признаки и виды. Корпоративные обычаи и дело-
вые обыкновения. Правила и значение деловой этики в сфере корпоративного 
управления. Значение и роль Кодекса корпоративного поведения. 

 

Тема 2. Правовая среда деятельности корпораций 

Понятие правовой среды. Критерии к выделению различных видов право-
вой среды деятельности корпораций. 

«Внешняя» и «внутренняя» правовая среда деятельности корпораций: ос-
новные черты и различия, структура. 

Источники (формы) корпоративного права: виды, действие, вступление в 
силу, юридическая сила, иерархия между ними, способы решения коллизий и 
восполнения пробелов. 

Локальные корпоративные акты как один из основных регуляторов дея-
тельности корпораций. Основные признаки и особенности локального корпора-
тивного акта. 

Понятие и признаки юридического лица. Участники, представители, орга-
ны юридического лица. Виды юридических лиц (коммерческие и некоммерче-
ские). Правоспособность юридического лица. Организационно-правовая форма 
юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Государ-
ственная регистрация юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация 
юридических лиц. 
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Тема 3. Корпоративные отношения 

Корпоративное управление: понятие, принципы, модели, структура. Пра-
воотношения, возникающие в связи с корпоративным управлением (корпора-
тивные правоотношения). Понятие, признаки и содержание корпоративных 
правоотношений. Виды корпоративных правоотношений. Субъекты корпора-
тивного управления. Понятие органа управления. Порядок формирования и 
функционирования органов управления хозяйственных обществ. Досрочное 
прекращение полномочий органов управления и отдельных его членов. Распре-
деление компетенции. Делегирование полномочий. Превышение полномочий, 
правовые последствия такого рода правонарушений.  

Аффилированные лица – косвенные участники корпоративного управления.  
Управляющий (управляющая организация): специфика участия в корпора-

тивном управлении. Правовая природа и порядок заключения договора с 
управляющим (управляющей организацией). 

 

Тема 4. Имущественные аспекты корпоративной деятельности 
Уставный капитал в хозяйственных товариществах и обществах: понятие, 

функции. Юридическое значение соотношение уставного капитала хозяйствен-
ного общества с его чистыми активами. Порядок формирования уставного ка-
питала в АО и ООО. Увеличение, уменьшение уставного капитала: основания и 
порядок принятия решений в хозяйственных обществах.  

Правовая природа доли в уставном капитале ООО, сделки с нею. Имуще-
ственные последствия выхода участника из ООО. 

Акции: понятие, виды. Различие между размещенными и объявленными 
акциями, между обыкновенными и привилегированными акциями.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Порядок принятия реше-
ния о выпуске и размещении. Способы размещения. Понятие и правила конвер-
тации. Сделки по поводу корпоративных ценных бумаг. 

Правовое обеспечение заключения крупных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью в хозяйственных товариществах и обществах. Порядок их одобре-
ния, последствия несоблюдения требований к сделкам. 

Резервный и иные фонды хозяйственных товариществ и обществ: основа-
ния формирования и использования. 

Порядок распределения прибыли: ограничения на выплату дивидендов и 
прибыли участникам хозяйственных обществ. 

 

Тема 5. Правовые средства оптимизации корпоративного управления 

Роль совета директоров (наблюдательного совета) в корпоративном управ-
лении. Раскрытие информации. Кодекс корпоративного поведения. Значение 
корпоративного управления для повышения капитализации компании. Корпо-
ративный секретарь как одно из важнейших звеньев в системе корпоративного 
управления. Система «сдержек и противовесов» в системе корпоративного 
управления: взаимодействие управляющей, контролирующей и исполнительной 
структур корпорации. 
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Тема 6. Корпоративные отношения в коммерческих корпоративных 
организациях 

Принципы выбора модели управления. Органы управления, распределение 
компетенции.  

Общее собрание акционеров (учредителей): виды и формы. Компетенция 
общего собрания. Порядок подготовки и проведения общего собрания. Приня-
тие решения на общем собрании: кворум, особенности кумулятивного голосо-
вания. 

Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к со-
ставу. Порядок принятия решения на заседаниях совета директоров (наблюда-
тельного совета). 

Исполнительные органы: единоличный и коллегиальный, проблемы разде-
ления компетенции. Особенности правового статуса единоличного исполни-
тельного органа: соотношение норм акционерного и трудового законодательст-
ва в регулировании его деятельности. Порядок принятия решения на заседаниях 
коллегиального исполнительного органа. 

Особенности избрания и функционирования контрольных и ревизионных 
органов. Ограничения на совмещение постов в органах управления. 

Имущественные и неимущественные права акционеров (вкладчиков). Раз-
личия в объеме прав. Зависимость объема прав от количества принадлежащих 
ему акций (суммы вклада). Обязанности акционеров (вкладчиков). 

 

Тема 7. Корпоративные отношения в некоммерческих корпоративных 
организациях 

Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях: поня-
тие и виды. 

Корпоративные отношения в потребительских кооперативах, обществен-
ных организациях, ассоциациях (союзах), товариществах собственников не-
движимости, адвокатские палаты и адвокатские образования, являющиеся юри-
дическими лицами. 

 

Тема 8. Ответственность и разрешение конфликтов в корпоративных 
отношениях 

Корпоративные конфликты: понятие, типы. Источники возникновения 
корпоративных конфликтов. Агрессивная скупка акций (долей) и враждебные 
поглощения (hostile takeovers). Использование процедур банкротства в корпо-
ративных конфликтах. Корпоративные конфликты с участием регистратора. 
Пути и способы решения корпоративных конфликтов. 

Виды юридической ответственности (гражданско-правовая, администра-
тивная, уголовная и дисциплинарная). Ответственность субъектов корпоратив-
ных отношений за нарушение норм корпоративного права. Особенности при-
менения мер юридической ответственности в корпоративных отношениях. От-
ветственность членов совета директоров (наблюдательного совета), единолич-
ного исполнительного органа или членов коллегиального исполнительного ор-
гана, управляющей организации или управляющего. 
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Способы защиты прав и интересов акционеров (вкладчиков). Формы защи-
ты: самозащита, административная и судебная. Судебная защита имуществен-
ных и неимущественных прав учредителей и участников корпоративных орга-
низаций. 

 

Тема 9. Предпринимательские объединения 

Предпринимательские объединения: с образованием юридического лица 
(ассоциации и союзы, некоммерческие партнерства) и без такового. 

Правовое обеспечение слияний и поглощений хозяйственных обществ. Дочер-
ние и зависимые общества: понятие, специфика корпоративного управления.  

Основные виды предпринимательских объединений. Способы создания, 
модели управления, ответственность участников. Правовой статус предприни-
мательских объединений. Правовое обеспечение взаимоотношений участников 
объединений. Консолидированные учет и отчетность предпринимательских 
объединений. 

 

Тема 10. Международные корпорации 

Особенности правового статуса с учетом норм международного права. 
Особенности правового регулирования взаимоотношений участников. Особен-
ности ответственности международных корпораций и применения к ним норм 
регионального и международного законодательства. Меры противодействия 
доминированию международных корпораций в мировой экономике.  

 

Тема 11. Основы корпоративного права зарубежных стран 

Понятие и предмет корпоративного права зарубежных стран. Основные 
источники и институты. Корпорации в англоамериканской системе права. Кор-
порации в континентальной системе права. Корпоративное право ЕС. Особен-
ности корпоративного управления, проблемы корпоративного контроля в от-
дельно взятых странах. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины1
 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины. 

Необходимо обратить внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методиче-
ской литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материа-
лов. Данные виды методической литературы содержат необходимую информа-
цию для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методиче-
ские указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, 
нормативные источники и т.д.). 

При изучении темы 1 необходимо изложение отвечающим самых значи-
мых исторических фактов, оказавших существенное влияние на развитие дея-
тельности корпораций (Древний Рим, XV – XVI вв Англия и Голландия, США в 
                                                           
1
 Ниже приводятся самые общие рекомендации для подготовки к занятиям и вопросы, требующие особого вни-

мания со стороны обучающегося. 
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конце XIX начале XX вв). Также необходимо раскрыть значение термина «кор-
порация» применительно к римскому праву, гражданскому праву и обозначить, 
какую смысловую юридическую нагрузку несет данный термин в настоящее 
время. Подготовка к этой теме требует подробно обратиться к нормам ГК РФ, 
закрепляющим основания для использования термина «корпорация». 

При изучении темы 2 обучающемуся необходимо дать понятие правовой 
среды в контексте общей теории права, после чего обосновать возможность его 
применения к деятельности корпораций. Также необходимо определить крите-
рии к выделению таких видов правовой среды как «внешняя» и «внутренняя». 
При ответе на этот подвопрос обучаемому необходимо опираться на знание 
классификации источников права. В рамках данной темы следует вспомнить 
понятие «источник права», и раскрыть его значение применительно к «внеш-
ней» и «внутренней» правовой среде деятельности корпораций. Важным явля-
ется также и усвоение информации о понятии «локальный корпоративный акт», 
знание его характеристик и значения для функционирования корпорации. Так-
же необходимо знать значение локальных корпоративных актов для совершен-
ствования «внешней» правовой среды деятельности корпораций 

При изучении темы 3 следует уяснить значение термина «управление» в 
широком смысле как вид социальной деятельности. Далее следует дать опреде-
ление управления в узком, «корпоративном», смысле как вида деятельности 
специальных органов корпорации, наделенных необходимыми полномочиями 
для обеспечения баланса интересов всех участников корпорации. 

При подготовке к занятию обучающийся должен изучить информацию о 
субъектах управления: волеизъявляющие (общее собрание акционеров, совет 
директоров (наблюдательный совет) акционерного общества, коллегиальный 
исполнительный орган общества (правление, дирекция)) и волеформирующие 
(единоличный исполнительный орган общества). Необходимо также раскрыть 
статус общего собрания акционеров, совета директоров. При определении ста-
туса каждого из перечисленных участников управления корпорации необходи-
мо знать и решения, которые они вправе принимать и какое значение в целом 
для корпорации они имеют. 

По теме 4 следует внимательно изучить положения гражданского законода-
тельства, в частности ст. 90 ГК РФ и ст. 14 закона «Об акционерных обществах», 
содержащих нормы, касающиеся формирования и оценки уставного капитала хо-
зяйственных обществ, защиты интересов кредиторов. Также следует вспомнить 
раскрыть понятие доли участника хозяйственного общества, условия ее внесения в 
уставной капитал и возможные последствия нарушения условий формирования ус-
тавного капитала для корпорации. В рамках данной темы обучающийся должен 
владеть материалом о ценных бумагах (облигация, казначейские обязательства, 
вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, жилищный сертификат, 
банковская, сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, складское свиде-
тельство, закладная, ипотечные ценные бумаги, пай). 

При изучении темы 5 необходимо ознакомиться с теоретическими поло-
жениями теории корпоративного управления. Также следует вспомнить поло-
жения ряда норм ГК РФ и специальных федеральных законов в части создания 
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и функционирования органов управления юридического лица. Также необхо-
димо ознакомиться с документом, содержащим основные принципы корпора-
тивного управления (OECD (2016), Принципы корпоративного управления 
G20/ОЭСР, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-r), 

который послужил основой для создания впервые в России Российского Кодек-
са корпоративного поведения. 

По теме 6 обучающемуся необходимо снова обратиться к материалу, изу-
ченному в рамках темы 3. На основе данного материала необходимо уяснить 
особенности формирования таких моделей управления как «американская», 
«европейская», «российская». Системы управления в целом отличаются друг от 
друга по таким критериям как: приоритет в управлении (формировании управ-
ленческих решений), приоритет в формировании контролирующего и исполни-
тельного органа корпорации, критерии к отбору кандидатов в наблюдательный 
совет корпораций. При ответе следует учесть все указанные выше критерии, а 
также четко, но кратко обозначить основные подходы и провести сравнитель-
ный анализ моделей. Для более четкого усвоения материала предлагается обра-
титься за примером к тексту Постановления Правительства РФ от 06.07.2007 № 
432 (ред. от 19.05.2008) «Об утверждении устава открытого акционерного об-
щества «Атомный энергопромышленный комплекс». Доступ из СПС «Консуль-
тант плюс». 

В рамках темы 7 необходимо внимательно изучить положения ФЗ «О не-
коммерческих организациях». Также следует уяснить различия коммерческих и 
некоммерческих организаций по цели создания. При подготовке необходимо 
четко уяснить цели, с которыми (в основном) создаются некоммерческие орга-
низации. Отдельно следует обратить внимание на те виды юридических лиц, 
которые создаются государством, органами местного самоуправления специ-
ально для оказания услуг или решения специфических задач в гражданском 
обороте (государственные корпорации, государственные кампании, государст-
венные и муниципальные учреждения). Также следует иметь в виду, что госу-
дарственная корпорация имеет специальный гражданско-правовой статус и в 
связи с этим регулирование ее деятельности происходит на основании отдель-
ного федерального закона. В связи с этим рекомендуется при подготовке вос-
пользоваться официальными справочно-правовыми системами («Гарант», 
«Консультант Плюс» и т.д.) и ознакомиться с перечнем государственных кор-
пораций, содержанием федеральных законов, регулирующих деятельность кон-
кретных госкорпораций («Ростатом», «Ростех» и т.д.). 

При подготовке темы 8 необходимо рассмотреть понятие корпоративный 
конфликт и его разновидности: «межличностный конфликт» и «конфликт инте-
ресов». Также следует обратиться к материалу, изученному ранее в рамках тем 
5 и 6. Представляется целесообразным изучение различных возможных схем 
агрессивного захвата и поглощения и мер по противодействию им. 

В рамках подготовки по данной теме следует также изучить основания 
классификации видов ответственности: по источнику, по тяжести мер принуж-
дения, по субъекту ответственности (личная и корпоративная). Также необхо-
димо раскрыть понятия «уголовная ответственность», «административная от-
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ветственность», «гражданско-правовая ответственность», «налоговая ответст-
венность», «материальная ответственность» и «дисциплинарная ответствен-
ность». Необходимо быть готовым обосновать основания к разграничению 
данных видов ответственности с точки зрения закрепления в законе, по объекту 
посягательства и тяжести последствий для нарушителей. 

При подготовке темы 9 необходимо дать определение ассоциации, союза, 
некоммерческого партнерства. При ответе также необходимо указать, какая 
деятельность является некоммерческой. Следует обозначить различия между 
союзами и ассоциациями исходя из состава участников и целей их деятельно-
сти. Необходимо дать характеристику данных объединений с позиций совмест-
ного имущества (капитала), его формирования и формы собственности. Требу-
ется указать и на различия в видах ответственности указанных объединений 
(личная и субсидиарная). В рамках указанной темы следует рассмотреть и та-
кой вид объединений как некоммерческое партнерство: характеристика, отли-
чительные особенности перед иными объединениями. Также следует указать и 
ряд преимуществ, которыми обладает участник партнерства при его ликвида-
ции в отличие от участников иных объединений. 

При подготовке к теме 10 необходимо дать понятие международной 
(транснациональной) корпорации (союза). Отвечающий должен обозначить ос-
новные компоненты международной (транснациональной) корпорации (далее – 

ТНК): материнская компания, дочерние компании и филиалы. При подготовке 
важно уяснить особенности правового положения ТНК и рассказать об их авто-
номии в отношении государств, так как предприятия они создают в нескольких 
странах. Также следует учитывать особенности правового регулирования дея-
тельности ТНК: внутреннее законодательство, двусторонние и многосторонние 
соглашения. В этой связи также следует изучить особенности универсального 
международного регулирование под эгидой ООН на основании рекомендаций 
специально созданных органов – Межправительственной Комиссии по ТНК и 
Центра по ТНК. Региональное регулирование деятельности ТНК предпринима-
ется в рамках ЕС (Европейского сообщества), ОЭСР (Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития), ЛАЭС (Латиноамериканской экономической 
системы), СНГ (Содружества Независимых Государств) и ряда других органи-
заций. Региональное регулирование деятельности ТНК предпринимается в рам-
ках ЕС (Европейского сообщества), ОЭСР (Организации экономического со-
трудничества и развития), ЛАЭС (Латиноамериканской экономической систе-
мы), СНГ (Содружества Независимых Государств) и ряда других организаций. 

При подготовке к теме 11 необходимо иметь в виду, что обособленной 
отрасли права, освещающей указанные проблемы, в настоящее время не выде-
лено. Все вопросы, связанные с регулированием деятельности корпораций за 
рубежом рассматриваются в рамках национального гражданского и предпри-
нимательского права, а также в рамках международного частного права. Для 
успешной подготовки к семинарским и практическим занятиям по данной теме 
следует обратиться к одним из первых «стандартов практики корпорации» – 

Принципам корпоративного управления, представленные Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), подготовленным комитетами 
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ОЭСР: Комитет по финансовым рынкам, Комитет по международным инвести-
циям и транснациональным предприятиям, Комитет по промышленности, а 
также Комитет по вопросам политики в области охраны окружающей среды. 
Значительный вклад в их разработку внесли Мировой банк, Международный 
валютный фонд, деловые круги, инвесторы, профсоюзы и другие заинтересо-
ванные лица. Принципы корпоративного управления (далее – Принципы ОЭСР) 
были подписаны министрами на заседании Совета ОЭСР на уровне министров 
26-27 мая 1999г. Принципы ОЭСР являются первым модельным сводом стан-
дартов и руководств для корпораций по организации своего управления. К кон-
цу 2002г. международными организациями, правительствами разных стран и 
компаниями было принято около 90 кодексов корпоративного управления (свод 
добровольно принимаемых стандартов, устанавливающих и регулирующих по-
рядок корпоративных отношений). В этой связи обучающемуся следует обра-
титься к положительному опыту корпоративного управления и регулирования 
деятельности корпораций таких стран как США (Основные принципы и на-
правления корпоративного управления 1998г.), Великобритании (Обобщенный 
кодекс 1998г.), Германии (Кодекс корпоративного управления 2002г.), Италии 
(Кодекс корпоративного поведения 1999г.). 

В разных странах кодексы корпоративного поведения имеют различный 
регулирующий характер. В одних странах они являются частью общего пакета 
обязательных условий, которые компании необходимо соблюсти для того, что-
бы ее ценные бумаги прошли листинг на бирже. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Целью проведения семинарских и практических занятий является закреп-
ление материала, изученного в ходе лекционных занятий и самостоятельной 
работы, овладение навыками его практического применения, а также осуществ-
ление текущего контроля успеваемости курсантов. 

В ходе изучения дисциплины «Корпоративное право» студенты посещают 
лекционные занятия, самостоятельно изучают различные источники, готовятся 
к практическим (и/или) семинарским занятиям. 

Для успешной подготовки к семинарскому занятию необходимо посещать 
лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с содержанием пред-
стоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а также методиче-
скими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и нормативных 
документов. 

Подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 
а) анализ содержания лекций по их конспектам; 
б) изучение нормативных документов; 
в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-

точниками. 
При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 

или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 
ходе ответа. 

К ответу студента предъявляются следующие требования: 
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1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-
нота и последовательность. 

2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-
са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 

3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 
подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 

4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-
пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям студент должен опираться на 
положения Конституции Российской Федерации, ГК РФ, иных федеральных за-
конов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации и иных подзаконных актов, 
использовать материалы судебной практики. 

Изучение вопросов, вынесенных на семинарское и практическое занятие, 
как правило, сопровождается решением задач, практических ситуаций, состав-
лением образцов документов. При этом студенту необходимо приобрести на-
выки практического применения правовых норм, что возможно лишь при усло-
вии внимательного изучения нормативных актов и использовании различных 
видов толкования их норм. При невозможности непосредственного применения 
норм к рассматриваемой ситуации (в случае пробела) допустима аналогия зако-
на и аналогия права. 

При изучении тем данной дисциплины могут иметь место случаи выпол-
нения некоторых заданий в рамках самостоятельной подготовки. результаты 
таких заданий обязательно фиксируются в тетради студента. Тетради проверя-
ются преподавателем. Студенты, пропустившие занятия (независимо от при-
чин), не имеющие письменного решения задания (задачи) или не подготовив-
шиеся к практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-недельный срок 
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся 
на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на 
занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета за соответствую-
щий семестр. 

По каждой теме приводятся списки литературы, нормативных актов и су-
дебной практики для подготовки к семинарским занятиям и (или) самостоя-
тельного изучения. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, ос-
нованный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы студенты, изучающие гражданское пра-
во, должны решать следующие задачи: 

− продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем; 

− привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, 
правотворческому процессу; 
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− наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 
обороты, терминология); 

− развитие профессиональной логики юриста; 
− развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными 

базами данных, информационными источниками, размещенными в сети 
Internet. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-
учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 
у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому 
письменному изложению материала. 

Студентам могут предлагаться следующие варианты самостоятельной работы: 
1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы кур-

са. Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских и 
практических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программе по 
учебной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 
студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной 
работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков само-
стоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и прак-
тического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения 
мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 
лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным 
языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 
такого реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в лите-
ратуре суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по 
данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 
точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

2. Написание домашних контрольных работ в виде решения конкретной 
задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала. С учетом лими-
та времени на подготовку и условий для сбора информации степени сложности 
предлагаемых преподавателем задач несколько выше тех, которые указаны в 
практикуме по учебной дисциплине. Контрольная работа выполняется на от-
дельных листах и сдается преподавателю. Студент должен обязательно указать 
использованные при выполнении работы источники. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены измене-
ния и дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и судебной 
практикой целесообразно пользоваться компьютерными справочными право-
выми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые оператив-
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но учитывают обновления действующего законодательства. Контрольная рабо-
та обязательно завершается списком использованной литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение по-
ставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопро-
сы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные до-
полнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 
быть виден ход рассуждений студента (анализ и оценка ситуации и доводов 
сторон с точки зрения действующего законодательства, формулирование чет-
ких выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сто-
рон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 
нормах права (нормах ГК РФ и других нормативных актов). Студент должен 
использовать правовую аргументацию: рассуждения и выводы должны обосно-
ваться ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются соот-
ветствующие абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  

3. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 
– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 
– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 
– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

завещаний, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики по отдель-
ным категориям дел (конкретной тематики)2. Конкретные задания по составле-
нию проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной 
практики указаны в плане (программе) семинарских и практических занятий. 

– самостоятельное составление задач по гражданскому праву по изученной 
теме (условие и решение). 

Условие составляемой задачи должно обладать соответствующим уровнем 
сложности, который бы обеспечивал необходимость поиска и использования 
нескольких информационных источников (законодательство, судебная практи-
ка и пр.). 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный 
характер. Кандидатуры студентов определяются преподавателем. В течение 
учебного курса по возможности все студенты должны быть привлечены к вы-
полнению индивидуальных творческих заданий. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
1. «Корпоративное право» методические материалы по направлению под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция» для обучающихся по очной и заочной фор-
мам обучения. ВИПЭ ФСИН России. 2017 г. 
                                                           
2
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), принятых 

в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение 
правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

Ко
мп

ет
ен

ци
и 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма
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Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
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 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

ПК-4 + + + + + + + + + + + 

ПК-7     + + +    + 

ПК-13   +   +    + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-
тенции 

Уровень 

сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, оценочные 

средства 

ПК-4 Базовый знает понятие, сущность, структуру правоотно-
шения; понятие, классификацию юридических 
фактов; условия совершения юридических дей-
ствий вточном соответствии с законом; 
умеет ориентироваться в действующем законо-
дательстве; совершать юридические действия в 
соответствии сзаконом; 
владеет навыками анализа структуры правовых 
отношений, в том числе являющихся объектом 
профессиональной деятельности, правовой 
оценки юридически значимых фактов иобстоя-
тельств 

1. Устный зачет по 
билетам (1 кон-
трольный вопрос, 1 
практическая си-
туация или состав-
ление 1 макета до-
кумента). 
2. Зачет в виде тес-
тирования (предло-
жение ограничен-
ного количества 
вопросов с не-
сколькими вариан-
тами ответов в те-
чение отведенного 
для промежуточной 
аттестации време-
ни). 
3. Письменный за-
чет (1 контрольный 
вопрос и 1 практи-
ческая ситуация) 

Средний знает основы теории правового регулирования 
общественных отношений; теоретические осно-
вы правоприменительной деятельности; 
умеет оценивать иквалифицировать юридически 
значимые факты; принимать решения в соответ-
ствии сзаконом; 
владеет навыками принятия юридически обос-
нованных решений 

Повы-
шенный 

знает современные теории правового регулиро-
вания общественных отношений; проблемы пра-
воприменительной деятельности; 
умеет правильно оценивать качественные ха-
рактеристики юридически значимых фактов 
иобстоятельств, относить ихксоответствующим 
правовым категориям, аргументировать свою 
позицию; 
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владеет навыками разъяснения результатов пра-
вовой квалификации юридически значимых фак-
тов иобстоятельств; аргументации собственной 
правовой позиции 

ПК-7 Базовый знает нормы официально-делового стиля;  
умеет разрабатывать и правильно оформлять 
служебные документы; 
владеет навыками подготовки служебных доку-
ментов по профилю профессиональной деятель-
ности 

1. Устный зачет по 
билетам (1 кон-
трольный вопрос, 1 
практическая си-
туация или состав-
ление 1 макета до-
кумента). 
2. Зачет в виде тес-
тирования (предло-
жение ограничен-
ного количества 
вопросов с не-
сколькими вариан-
тами ответов в те-
чение отведенного 
для промежуточной 
аттестации време-
ни). 
3. Письменный за-
чет (1 контрольный 
вопрос и 1 практи-
ческая ситуация) 

Средний знает специфику письменного делового обще-
ния; приемы логического построения служебных 
документов;  
умеет выявлять недостатки в содержании и 
оформлении проектов служебных документов; 
владеет навыками подготовки управленческой 
документации; 

Повы-
шенный 

знает специфику письменного делового обще-
ния посредством электронного документооборо-
та;  
умеет работать в системе электронного доку-
ментооборота; 
владеет навыками устранения недостатков и не-
соответствий при подготовке юридических и 
служебных документов 

ПК-13 Базовый знает требования, предъявляемые к подготовке 
и оформлению юридической документации; 
умеет отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической документации; 
владеет навыками подготовки процессуальной и 
служебной документации 

1. Устный зачет по 
билетам (1 кон-
трольный вопрос, 1 
практическая си-
туация или состав-
ление 1 макета до-
кумента). 
2. Зачет в виде тес-
тирования (предло-
жение ограничен-
ного количества 
вопросов с не-
сколькими вариан-
тами ответов в те-
чение отведенного 
для промежуточной 
аттестации време-
ни). 
3. Письменный за-
чет (1 контрольный 
вопрос и 1 практи-
ческая ситуация) 

Средний знает основы делопроизводства;  
умеет правильно формулировать результаты 
профессиональной деятельности в процессуаль-
ной и служебной документации; 
владеет навыками самостоятельной подготовки 
различной процессуальной и служебной доку-
ментации, в том числе по направлению профес-
сиональной деятельности  

Повы-
шенный 

знает наиболее типичные ошибки, характерные 
для этапов подготовки и оформления юридиче-
ской документации; 
умеет выявлять и устранять недостатки в со-
держании и оформлении юридической докумен-
тации; 
владеет навыками правильного и полного отра-
жения результатов профессиональной деятель-
ности в процессуальной и служебной докумен-
тации 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и вы-
ставляются на основе шкалы оценки сформированности профессиональных 
компетенций: 

Критерии оценки устного и письменного зачета формулируются в соот-
ветствии со шкалой. 

1. «Не зачтено»: Не знает понятие, сущность, структуру правоотношения; 
понятие, классификацию юридических фактов; условия совершения юридиче-
ских действий в точном соответствии с законом. 

При ответе не соблюдает нормы официально-делового стиля. Не знает тре-
бований, предъявляемые к подготовке и оформлению юридической документа-
ции. Не ориентируется в действующем законодательстве и не знает требования 
к закреплению результатов профессиональной деятельности в юридической до-
кументации. Не может дать правовую оценку юридически значимых фактов 
и обстоятельств. Не демонстрирует навыки подготовки процессуальной и слу-
жебной документации. 

2. «Зачтено»  
базовый уровень: 
Знает понятие, сущность, структуру правоотношения; понятие, классифи-

кацию юридических фактов; условия совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом. 

При ответе соблюдает нормы официально-делового стиля. Знает требова-
ний, предъявляемые к подготовке и оформлению юридической документации. 
Ориентируется в действующем законодательстве и знает требования к закреп-
лению результатов профессиональной деятельности в юридической документа-
ции. Верно дает правовую оценку юридически значимых фактов 
и обстоятельств. Демонстрирует навыки подготовки процессуальной и служеб-
ной документации. 

средний уровень: 
Знает основы теории правового регулирования общественных отношений 

и теоретические основы правоприменительной деятельности. Способен верно 
оценивать и квалифицировать юридически значимые факты; принимать реше-
ния в соответствии с законом. При выполнении практического задания демон-
стрирует знание специфики письменного делового общения и приемов логиче-
ского построения служебных документов. Знает основы делопроизводства. 
Способен осуществлять самостоятельную подготовку различной процессуаль-
ной и служебной документации выявлять недостатки в ее содержании и при 
оформлении проектов юридических документов. 

повышенный уровень: 
Знает способы и особенности восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий при реализации норм материального и 
процессуального права. Верно оценивает возможность и необходимость приме-
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нения норм материального и процессуального права, в профессиональной дея-
тельности. Верно реализует положения действующего законодательства в соот-
ветствии с видом юридической деятельности, с учетом индивидуальных об-
стоятельств. Способен устранять недостатки и несоответствий при подготовке 
юридических и служебных документов (в том числе и в электронном докумен-
тообороте.). Знает наиболее типичные ошибки, характерные для всех этапов 
подготовки и оформления юридической документации умеет выявлять и устра-
нять их. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации в виде письменного тестиро-
вания предусмотрена следующая шкала оценивания результатов: 

1. «зачтено» – при наличии не менее 70% верных ответов (повышенный 
уровень), 60% верных ответов (средний уровень), 50% верных ответов (базовый 
уровень). 

2. «не зачтено» – в случае, если общее количество правильных ответов со-
ставило менее 50% от общего числа ответов. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Примерные темы рефератов для проведения промежуточной атте-
стации: 

1. «Золотая акция» – специальное право или ценная бумага? 

2. Правовое положение акционерных обществ, созданных в процессе при-
ватизации. 

3. Общее собрание акционеров: проблемы правового регулирования. 
4. Правовые проблемы заключения крупных сделок в акционерных обще-

ствах.  
5. Правовые проблемы заключения сделок с заинтересованностью в ак-

ционерных обществах. 
6. Правовой порядок приобретения более 30 % акций открытого акционер-

ного общества. 
7. Страхование ответственности топ-менеджеров в Российской Федерации. 
8. Внесудебная защита прав акционеров. 
9. Правовые проблемы обеспечения корпоративного управления в зару-

бежных странах (1-2 страны для сравнения с Россией). 
10. Нормативно-правовые барьеры проведения IPO в РФ. 
11. Сделки с акциями: анализ арбитражной практики. 
12. Правовые формы «враждебных поглощений» в РФ. 
13. Корпоративные конфликты: роль внутренних документов в их преду-

преждении. 
14. Банковские холдинги: особенности корпоративного управления. 
15. Ответственность руководителя. 
16. Оспаривание решений совета директоров. 
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Примерные варианты тестовых заданий для промежуточной атте-
стации для обучающихся по очной и заочной формам обучения 

1. Назовите институт, с которым связано появление права: 
□ производство; 
□ государство; 
□ промышленность; 
□ община; 
□ племя. 
2. Назовите объективные факторы, обусловившие появление права: 
□ социальные; 
□ культурные; 
□ психологические; 
□ экономические, политические, международные; 
□ демографические. 
3. Чем отличаются юридические нормы? 

□ формальной определенностью; 
□ обоснованностью; 
□ субъективностью; 
□ характерностью; 
□ объективностью. 
4. Как именуются правила поведения, вырабатываемые корпорациями и 

распространяющиеся на их коллективы? 

□ принципы права; 
□ договорные нормы; 
□ корпоративные нормы; 
□ правила поведения; 
□ этикет. 
5. Чем является совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи и 

поэтому образующих определенную целостность? 

□ структурой; 
□ иерархией; 
□ системой; 
□ совокупностью; 
□ зависимостью. 
6. В связи с чем возникает необходимость правового регулирования бизнеса? 

□ с перспективой роста; 
□ потребностью комплексного регулирования предпринимательства; 
□ антимонопольными мерами; 
□ динамикой развития; 
□ налоговым регулированием. 
7. Назовите виды отношений, составляющих предмет корпоративного права: 
□ между предпринимателями (хозяйственными субъектами) и 

государством, отношения с контрагентами; 
□ внутрифирменные; 
□ партнерские; 
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□ имущественные; 
□ внешнеэкономические. 
8. Что является одним из основных компонентов корпоративного права? 

□ договоры; 
□ соглашения; 
□ инвестиционные договоры; 
□ корпоративные акты; 
□ контракты. 
9. Какие виды организаций более всего нуждаются в детальном и объем-

ном юридическом корпоративном регулировании? 

□ товарищества; 
□ акционерные общества; 
□ кооперативы; 
□ институты; 
□ научные учреждения. 
10. Назовите блоки корпоративных норм: 
□ информационные; 
□ финансово-правовые, административно-правовые, трудовые, 

гражданско-правовые; 
□ нормативные; 
□ коммерческие; 
□ акционерные. 
11. Кем издаются корпоративные нормы? 

□ коллективом; 
□ администрацией; 
□ общим собранием; 
□ советом учреждений; 
□ органами управления корпорации. 
12. Чем обеспечиваются корпоративные нормы в случае их нарушения? 

□ разъяснением; 
□ информацией; 
□ судом; 
□ принуждением; 
□ санкциями. 
13. С существованием каких производственных единиц нельзя напрямую 

связывать корпоративное право? 

□ государственных; 
□ основанных на совместном (коллективном) труде; 
□ акционерных; 
□ сельскохозяйственных; 
□ финансовых. 
14. От чего зависит массив корпоративного права? 

□ от централизации; 
□ политической системы; 
□ вида собственности; 
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□ уровня свободы; 
□ приватизации. 
15. С какого времени началось изучение корпоративного права в России? 

□ с 80-х годов; 
□ 90-х годов; 
□ 70-х годов; 
□ 60-х годов; 
□ 50-х годов. 
16. Какая сфера является предметом правового регулирования? 

□ политика; 
□ экономика; 
□ общественные отношения; 
□ социальная сфера; 
□ быт. 
17. Назовите группы (сферы) общественных отношений: 
□ духовные; 
□ политические, экономические, социальные; 
□ материальные; 
□ моральные; 
□ психологические. 
18. Какая сфера общественных отношений регулируется корпоративным 

правом? 

□ экономическая; 
□ социальная; 
□ политическая; 
□ материальная; 
□ культурная. 
19. На какие основные виды делятся корпорации? 

□ промышленные; 
□ акционерные; 
□ открытые общества; 
□ коммерческие и некоммерческие; 
□ закрытые общества. 
20. Назовите основные виды предпринимательства: 
□ производственное и торговое; 
□ производственное, торговое, финансовое, консультационное; 
□ торговое, финансовое, консультационное; 
□ производственное, торговое, консультационное. 
21. Назовите наиболее распространенные формы предпринимательской 

деятельности: 
□ домашние; 
□ семейные; 
□ торговые; 
□ индивидуальная частная фирма, товарищество, хозяйственное общество; 
□ коммерческие. 
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22. Как называется корпорация, которая принадлежит небольшому количе-
ству собственников и управляется ими на основе согласия? 

□ товарищество; 
□ общество; 
□ фирма; 
□ предприятие; 
□ кооператив. 
23. Как именуется фирма, принадлежащая одному человеку? 

□ общество; 
□ товарищество; 
□ индивидуальная частная фирма; 
□ предприятие; 
□ кооператив. 
24. Назовите оптимальное количество участников, объединяемых товари-

ществом как корпорацией: 
□ 15 чел.; 
□ 20 чел.; 
□ 30 чел.; 
□ 40 чел.; 
□ до 10 чел. 
25. Назовите характерную черту четвертой стадии развития корпораций: 
□ полный контроль держателей капиталов; 
□ отделение собственности от управления; 
□ контроль администрации; 
□ контроль органов управления; 
□ рабочий контроль. 
26. Назовите характерную черту первой стадии развития корпорации: 
□ рабочий контроль; 
□ контроль управления; 
□ полный контроль администрации держателями капиталов; 
□ отделение собственности от управления; 
□ контроль акционеров. 
27. Какой закон дает классификацию юридических лиц? 

□ Гражданский кодекс РФ; 
□ Уголовный кодекс РФ; 
□ Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 
□ Конституция РФ; 
□ Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
28. Назовите первый критерий классификации юридических лиц по Граж-

данскому кодексу РФ: 
□ характер прав на имущество участников юридических лиц; 
□ средства деятельности; 
□ характер деятельности; 
□ результат деятельности; 
□ цель деятельности. 
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29. Назовите второй критерий классификации юридических лиц по Граж-
данскому кодексу РФ: 

□ средства деятельности; 
□ состав прибыли; 
□ цель деятельности; 
□ результат деятельности; 
□ характер прав. 
30. Кто составляет группу юридических лиц, в отношении которых их уча-

стники имеют обязательственные права? 

□ предприятие, учреждение; 
□ товарищества, общества, производственные и потребительские 

кооперативы; 
□ учреждения, предприятия, товарищества; 
□ коммерческие структуры; 
□ организации. 
31. Как называются юридические лица, преследующие в своей деятельно-

сти цель извлечения прибыли? 

□ некоммерческие; 
□ бизнесмены; 
□ коммерческие; 
□ менеджеры; 
□ предприниматели. 
32. Как называются организации, не преследующие в качестве основной 

цели деятельности получения прибыли, а сосредоточивают свое внимание на 
удовлетворении тех или иных нематериальных потребностей? 

□ коммерческие; 
□ благотворительные; 
□ спонсорские; 
□ некоммерческие; 
□ хозрасчетные. 
33. Что означает термин «коммандитные товарищества»? 

□ полные; 
□ товарищества на вере; 
□ неполные; 
□ смешанные; 
□ учредительные. 
35. Назовите виды товариществ: 
□ полные и неполные; 
□ потребительские и торговые; 
□ потребительские и кооперативные; 
□ полные и коммандитные; 
□ неполные и коммандитные. 
36. Какое минимальное количество людей может объединять товарищество? 

□ один; 
□ два; 
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□ три; 
□ четыре; 
□ пять. 
37. Какое максимальное количество людей может объединять товарищество? 

□ 100; 

□ 200; 

□ 300; 

□ неограниченное; 
□ 500. 

38. Назовите характер объединения людей в товарищество: 
□ обязывающий; 
□ солидарный; 
□ добровольный; 
□ товарищеский; 
□ принудительный. 
39. Как называют товарищество по вере? 

□ торговым; 
□ купеческим; 
□ товарным; 
□ коммандитным; 
□ оптовым. 
40. Каков главный отличительный признак коммандитного товарищества? 

□ характер ответственности участников; 
□ процент участия в прибыли; 
□ солидарность; 
□ недолговечность; 
□ характер учредительных сумм. 
41. На основе чего возникает товарищество по вере? 

□ согласия; 
□ письменного договора; 
□ устного договора; 
□ учредительного взноса; 
□ учредительного договора. 

42. Как называется корпорация, первоначальный капитал которой пред-
ставлен в виде определенных долей участников, несущих ответственность, ог-
раниченную этими долями? 

□ товарищество; 
□ кооператив; 
□ общество с ограниченной ответственностью; 
□ предприятие; 
□ фирма. 
43. Назовите самую распространенную организационно-правовую форму 

корпораций в России в настоящее время: 
□ товарищества; 
□ кооперативы; 
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□ фирмы; 
□ общества с ограниченной ответственностью; 
□ акционерные общества. 
44. Назовите главный корпоративный акт общества с ограниченной ответ-

ственностью: 
□ устав; 
□ кодекс; 
□ договор; 
□ декларация; 
□ протокол о намерениях. 
45. Назовите учредительные документы общества с ограниченной ответст-

венностью: 
□ протокол собрания; 
□ декларация; 
□ бизнес-план; 
□ акции; 
□ устав и учредительный договор. 
 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты (выносимые на за-
чет) при проведении промежуточной аттестации для обучающихся по оч-
ной и заочной форме обучения. 

1. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц (ком-
мерческие и некоммерческие). Организационно-правовая форма юридического 
лица. 

2. Участники, представители, органы юридического лица. Последствия со-
вершения сделок органами и представителями юридических лиц с превышени-
ем полномочий. 

3. Виды правоспособности юридических лиц. Последствия выхода органи-
заций за рамки своей правоспособности. 

4. Государственная регистрация, учредительные документы, создание, ре-
организация, ликвидация юридических лиц. 

5. Основные типы управления коммерческих организаций, их отличитель-
ные признаки. Хозяйственные общества как субъекты, использующие корпора-
тивное управление. 

6. Общая характеристика корпоративного законодательства: четыре груп-
пы законодательных актов. 

7. Система актов, регулирующих корпоративные отношения (правовые ак-
ты государственных органов и локальные акты самих корпораций).  

8. Правовая природа учредительных документов.  
9. Корпоративные нормы: понятие и виды (императивные и диспозитив-

ные, законные и подзаконные, нормативные и локальные). 
10. Рекомендательные нормы государственных органов (Кодекс корпора-

тивного поведения и пр.). Их значение для корпоративного права и корпора-
тивного управления. 
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11. Управляющий (управляющая организация) и управляющий (индивиду-
альный предприниматель): специфика участия в корпоративном управлении. 

12. Уставный капитал в хозяйственных обществах: понятие и функции. 
13. Понятие чистых активов общества. Юридическое значение соотноше-

ния между чистыми активами общества и размером уставного капитала, ука-
занным в его учредительных документах 

14. Формирование уставного капитала хозяйственных обществ при их соз-
дании. 

15. Увеличение уставного капитала: основания и способы. 
16. Уменьшение уставного капитала: основания и способы. 
17. Резервный и иные фонды хозяйственных обществ: понятие, функции, 

условия использования средств из них. 
18. Порядок распределения прибыли, ограничения на выплату дивидендов 

и прибыли участникам хозяйственных обществ. 
19. Корпоративные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные цен-

ные бумаги. Акции, облигации, опционы эмитента. 
20. Классификация акций (объявленные и размещенные, обыкновенные и 

привилегированные, целые и дробные акции, голосующие и неголосующие) и 
ее практическое значение. 

21. Основы правового регулирования рынка ценных бумаг. 
22. Способы эмиссии акций. Процедура эмиссии ценных бумаг. 
23. Открытая и закрытая подписка на акции. Преимущественное право ак-

ционеров на приобретение акций при дополнительной эмиссии. 
24. Специфика обращения акций непубличного акционерного общества. 
25. Корпоративные облигации: понятие, сущность и значение. 
26. Правовая природа долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. 
27. Выход участника из общества с ограниченной ответственностью: поря-

док и имущественные последствия. 
28. Право на выход участника из ООО: понятие, реализация, процедура. 
29. Наложение взыскания на долю участника в уставном капитале ООО. 
30. Крупные сделки хозяйственных обществ: понятие, виды, предусмот-

ренная законом процедура совершения и последствия ее несоблюдения. 
31. Сделки с заинтересованностью, совершаемые хозяйственными общест-

вами: понятие, предусмотренная законом процедура совершения и последствия 
ее несоблюдения. 

32. Процедура создания акционерного общества: учредительные докумен-
ты, формирование имущественной базы. 

33. Корпоративные отношения в акционерном обществе. Принципы выбо-
ра модели управления. 

34. Органы управления, распределение компетенции в АО. 
35. Общее собрание акционеров: виды и формы. Компетенция общего соб-

рания. Порядок подготовки и проведения общего собрания. 
36. Принятие решения на общем собрании акционеров: кворум, особенно-

сти кумулятивного голосования. 
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37. Совет директоров (наблюдательный совет): компетенция, требования к 
составу. Порядок принятия решения на заседаниях совета директоров. 

38. Пере дача полномочий единоличного исполнительного органа АО 
управляющему или управляющей организации. 

39. Особенности избрания и функционирования ревизионной комиссии 
АО: порядок учета голосов, ограничения на совмещение постов в органах 
управления с членством в ревизионной комиссии. 

40. Виды корпоративного контроля (полный, гарантирующий, блокирую-
щий) в зависимости от доли участия акционера в уставном капитале АО и доли 
участия участника в уставном капитале ООО. 

41. Общее собрание участников ООО: понятие, виды, компетенция, меха-
низм принятия решений. 

42. Совет директоров (наблюдательный совет) ООО: образование, компе-
тенция. 

43. Исполнительные органы ООО. Разделение компетенции между едино-
личным и исполнительными органами. 

44. Передача полномочий единоличного исполнительного органа ООО 
управляющему или управляющей организации. 

45. Общее и различия между непубличным АО, публичным АО и ООО. 
46. Причины корпоративных конфликтов. Пути их разрешения. 
47. Юридическая ответственность субъектов корпоративных отношений за 

нарушение норм корпоративного права. 
48. Гражданско-правовая ответственность субъектов корпоративных от-

ношений. 
49. Административная ответственность субъектов корпоративных отноше-

ний. 
50. Дисциплинарная ответственность субъектов корпоративных отноше-

ний. 
51. Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ, 

управляющей организации или управляющего. 
52. Способы защиты прав и интересов акционеров. Формы защиты: само-

защита, административная и судебная. 
53. Судебная защита прав акционеров. Специфика косвенных исков. 

54. Виды предпринимательских объединений. 
55. Дочерние и зависимые общества: понятие, специфика корпоративного 

управления. 
56. Понятие и виды коммерчески. 
 

Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные би-
леты (выносимые на зачет) при проведении промежуточной аттестации 
для обучающихся по очной и заочной форме обучения 

Задача № 1. Внеочередное собрание акционеров ЗАО «Мир» приняло ре-
шение о внесении дополнения в устав общества в части ограничения макси-
мального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (собрание поста-
новило, что акционеру не может принадлежать более 30 процентов голосов). В 
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соответствии с указанным ограничением счетная комиссия подвела итоги голо-
сования акционеров на данном собрании по вопросу об избрании совета дирек-
торов. Акционер Семенов, являющийся владельцем 34% голосующих акций 
общества, предъявил в суд иск о признании решения собрания об избрании со-
вета директоров недействительным, поскольку дополнение в устав приобретает 
силу лишь после его государственной регистрации. 

Каков порядок внесения изменений и дополнений в устав акционерного об-
щества? Обоснованны ли требования Семенова? 

Задача № 2. ПАО «Прогресс» было создано по решению единственного 
учредителя (ООО «Курс») от 01.08.2009г. В счет оплаты акций учредитель в 
сентябре 2015 года передал учрежденному акционерному обществу принадле-
жащее на праве собственности ООО «Курс» недвижимое имущество (2 здания 
и 5 сооружений). В октябре 2050 года ООО «Курс» продало все имеющиеся у 
него акции ПАО «Стройиндустрия» третьим лицам (3 юридическим лицам и 1 
физическим лицу). 

Решением арбитражного суда от 10 января 2016 года, по иску комитета по 
управлению имуществом области, сделка по передаче указанного имущества 
была признана недействительной, и ПАО «Стройиндустрия» суд обязал возвра-
тить ООО «Курс» переданное имущество. Новые акционеры ПАО «Стройинду-
стрия» приняли решение внести в качестве оплаты уставного капитала (взамен 
имущества, возвращенного бывшему акционеру) денежные средства и станки. 
Однако, 10 февраля 2016 года Федеральная налоговая служба обратилась в ар-
битражный суд с иском о признании недействительной государственной реги-
страции ПАО «Стройиндустрия», а также ликвидации ПАО «Стройиндустрия», 
указав, в частности, на следующее существенные нарушения в деятельности 
организации: 

1. Размер уставного капитала общества меньше стоимости его чистых ак-
тивов, рассчитанной с учетом указанного судебного решения. 

2. В связи с признанием недействительной сделки по передаче имущества 
в оплату акций, размещенных при учреждении общества. 

3. Уставный капитал ПАО «Стройиндустрия» до сих пор является неопла-
ченным. 

Подлежат ли удовлетворению исковые требования налоговой службы? 

Задача № 3. Акционер Астахов подал иск о признании решения общего соб-
рания акционеров ПАО «Старт» об уменьшении уставного капитала общества за 
счет уменьшения номинальной стоимости акций недействительным. Свои требова-
ния он обосновал тем, что он не был уведомлен о проведении общего собрания ак-
ционеров, на котором было принято соответствующее решение, и, тем самым, не 
смог выразить своего мнения по поводу принимаемого решения, а, следовательно, 
существенно нарушены его права и законные интересы.  

Возражая против иска, ответчик заявил, что уменьшение уставного капи-
тала является в данном случае необходимой мерой, направленной на обеспече-
ние жизнедеятельности общества. Кроме того, акционеру Астахову принадле-
жит всего лишь 0,1 % акций, а, следовательно, голосование данного акционера 
не могло повлиять на его итоги. Поэтому решение общего собрания должно 
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быть оставлено в силе, как решение, принятое правомочным собранием. В го-
лосовании приняли участие акционеры, владельцы 95 % голосующих акций. 

Примите решение с позиции судьи. 
Задача № 4. Известный предприниматель и меценат Арканов решил осно-

вать музей для пропаганды современного прикладного искусства России и по-
мощи молодым художникам в организации их выставок. В разговоре с юристом 
Арканов заявил, что готов финансировать создание музея, а в дальнейшем, если 
музей не будет окупать себя, готов периодически перечислять музею опреде-
ленные денежные суммы, указанные в учредительных документах. Кроме того, 
Арканов настаивал на том, чтобы учредителями музея выступала вся его семья, 
против чего она не возражает, а сам музей носил его имя. Поскольку музей за-
думывается как некоммерческая организация, его учредительные документы 
должны полностью исключать ответственность Арканова или его семьи по дол-
гам музея. Юрист объяснил Арканову, что ни один из предусмотренных зако-
нодательством видов юридических лиц не соответствует полностью требовани-
ям Арканова. Поэтому в данном случае придется создавать новую организаци-
онно-правовую форму, соединяющую в себе черты фонда, учреждения и обще-
ственной организации. 

1. Согласны ли Вы с доводами юриста? 

2. Дайте консультацию о том, в чем заключаются различия между 
фондом, учреждением и общественной организацией. 

3. Помогите выбрать правовую форму некоммерческой организации, 
максимально соответствующую запросам мецената. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Для дисциплин, изучающихся с использованием модульно-рейтинговой 
системы обучения процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-
ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 
институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С 
целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид кон-
трольно-измерительных материалов для проведения экзамена/зачета (экзамена-
ционные вопросы, задачи, тесты и т.д.) оценивается в баллах. Минимальное ко-
личество баллов является обязательным критерием допуска к промежуточной 
аттестации по дисциплине. Обучающиеся, не набравшие в течение семестра ус-
тановленной минимальной суммы баллов, к промежуточной аттестации (зачету, 
экзамену) не допускаются. Обучающиеся, имеющие наивысший рейтинг по 
дисциплине (набравшие максимальное количество баллов по результатам те-



34 

кущего и рубежного контроля), могут быть поощрены освобождением от про-
межуточного контроля в форме зачета, а также предоставлением академических 
льгот при сдаче экзамена. 

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практи-
ческие умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раздел) учеб-
ной дисциплины (модуля), проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине (модуля).  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины (модуля).  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 20 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать сдающего не рекомендуется, исключение – ответ не по сущест-
ву вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине (модулю). 

Зачет также может проводиться и в письменной форме. В данном случае 
перед началом зачета обучающиеся получают либо карточку с заданием, либо 
бланк тест-билета и отдельные листы для внесения ответов. 

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один/два обучающихся за 
аудиторным столом). Время для написания письменной работы (решения задач 
и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
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димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после 
проверки работы на следующий после зачета день с кратким анализом досто-
инств и недостатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, за-
четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных 
работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семи-
нарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Зачет в форме тестирования проводится в порядке, аналогичном прове-
дению письменного зачета за исключением предоставления учебной и иной ли-
тературы. 

При составлении письменного ответа обучающемуся следует учитывать: 
1. Необходимость письменного изложения ответа. 
2. Разумно использовать общепринятые сокращения. 
3. Излагать ответ таким образом, чтобы при проверке преподаватель мог 

четко понять суть ответа для оценки его правильности в отсутствие самого 
обучающегося. 

4. Аккуратно вносить исправления в текст ответа с целью исключения 
спорных моментов относительно трактовки его содержания. 

При решении тестовых заданий обучающемуся следует учитывать ряд ре-
комендаций: 

1. Внимательно читать формулировки вопросов и варианты ответов. 
2. Не зацикливаться на решении одного задания, теряя время. Целесооб-

разно переходить к следующим вопросам, а к проблемному вернуться позже. 
3. Разумно применять «метод исключения». 
4. Среди нескольких ответов, кажущихся верными, как правило, необхо-

димо выбирать ответ с наиболее полной формулировкой, которая может вклю-
чать в себя элементы других верных ответов. 

5. Аккуратно оформлять бланк ответа: ошибочно вписанные ответы зачер-
кивать, прописывая рядов верные, избегать прописывание знаков (крест, «V», 

буква) поверх уже указанных, чтобы не вводить проверяющего в заблуждение. 
Примерная шкала оценивания результатов тестирования: «зачтено» – при 

60% и более верных ответов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993), с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.14 № 2 
ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 ФКЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (с изм. и доп.). Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32.  
Ст. 3301. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание Законодательства РФ. 2002. 
№ 1. (ч. 1). Ст. 1 

4. Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности на товарных рынках» (с изм. и доп.).  
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 18.04.1991. № 16. Ст. 499. 

5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (с изм. и доп.). Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1.  
Ст. 1. 

6. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монопо-
лиях» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп.) «О некоммер-
ческих организациях». Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3.  
Ст. 145. 

8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  
(с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 1996. Ст. 1918. 

9. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных коопе-
ративах» (с изм. и доп.) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 

10. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 
1998. № 7. Ст. 785. 

11. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ» О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и 
доп.) // Собрание Законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43.  
Ст. 4190. 

13. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп.) // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (с изм. и доп.) «О коммер-
ческой тайне». Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 
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15. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (с изм. и доп.) «О хозяйст-
венных партнерствах». Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ (с изм. и доп.) «О Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом»». Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

17. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49.  
Ст. 6076. 

18. Федеральный закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ (с изм. и доп.) «О Государ-
ственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту вы-
сокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»». Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (с изм. и доп.) «О проти-
водействии неправомерному использованию инсайдерской информации и ма-
нипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

8.1.1. Судебная практика. 
20. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21.04.1998 № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, свя-
занным с размещением и обращением акций». Вестник ВАС РФ. №6. 1998. 

21. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3.03. 
1999 № 4 «О некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на ак-
ции». // Вестник ВАС РФ. №4. 1999. 

22. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9.12.1999  
№ 90/14 (с изм. и доп.) «О некоторых вопросах применения Федерального за-
кона «Об обществах с ограниченной ответственностью». // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. № 3. 2000. 

23. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)». Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

24. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 
183 Гражданского кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

25. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)». // Вестник ВАС 
РФ. № 12. 2000. 

26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03. 2001 № 62 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственны-
ми обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность». // Вестник ВАС РФ. № 7. 2001. 
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27. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.04.2001 г. № 63 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной 
регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным». 

// Вестник ВАС РФ. №10. 2003. 
28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6 (с изм. 

и доп.) «Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации по гражданским делам». Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

29. Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 
Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акцио-
нерного общества. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21  
«О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 
регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального ис-
полнительного органа организации». // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 
июль. 2015. 

8.2. Основная литература. 
31. Корпоративное право : учебное пособие / под ред. И. А. Еремичева. – 

М. : ЮНИТИ, 2007. – 499 с. 
8.3. Дополнительная литература. 
32. Еремичев, И. А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспру-
денция» / И. А. Еремичев; под ред. И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 499 с. URL: 

http://www.http://znanium.com/php.bookinfo=391638 

33. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: Учебник / И.Ю. Бо-
чарова. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 368 с. URL: http://znanium.com/php. 

bookinfo=390006  

34. Настин, П. С. Корпоративные отношения в гражданском праве: теоре-
тический и практические аспекты // Российский юридический журнал. – 2014. – 

№ 3. – С. 145-150. 

35. Суханов, Е. А. Предпринимательские корпорации в новой редакции 
Гражданского кодекса Российской Федерации // Журнал российского права. – 

2015. – № 1. – С. 5-13. 

36. Шиткина, И. Ответственность в корпоративных правоотношениях 

// Хозяйство и право. – 2015. – № 6. – С. 14-40. 

37. Андреев, В. К. Корпоративное управление как один из способов координа-
ции экономической деятельности // Гражданское право. – 2015. – № 4. – С. 3-5. 

38. Коваленко, Е. И. К вопросу о понятии «модель корпоративного управ-
ления» // Гражданское право. – 2015. – № 4. – С. 12-14. 

39. Харитонова, Ю. С. Корпоративное управление в производственном 
кооперативе // Гражданское право. – 2015. – № 4. – С. 15-20. 

40. Андреев, В. К. Права, обязанности и ответственность участников хо-
зяйственного общества // Гражданское право. – 2016. – № 1. – С. 3-5. 
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41. Дураев, Т. А. Место и роль корпораций и корпоративного права в сис-
теме российского права: теоретико-правовой аспект // Гражданское право. – 

2016. – № 1. – С. 13-16. 

42. Лазаренкова, О. Г. Злоупотребление корпоративными правами: некото-
рые теоретические и практические аспекты // Гражданское право. – 2016. – № 1. 
– С. 24-27. 

43. Тихонов, В. В. Правовой статус органов управления и их членов в кор-
поративных отношениях // Гражданское право. – 2016. – №4. – С. 40-43. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Верховного суда РФ: http://www.vsrf.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации: 
http://www.duma.ru 

3. Официальный сайт Правительства России: http://government.ru 

4. Официальный сайт Министерства юстиции России: http://minjust.ru 

5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России: 
http://fas.gov.ru 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России: 
https://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Центрального Банка России: http://www.cbr.ru 

9. Официальный сайт Международного коммерческого суда при Торгово-

промышленной палате РФ: http://mkas.tpprf.ru/ru 

10. Официальный интернет-портал правовой информации: 
http://pravo.gov.ru 

11. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал: http://law.edu.ru 

12. Юридическая научная библиотека издательства Спарк: 
http://lawlibrary.ru 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, систе-
ма «Антиплагиат.ВУЗ»  
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Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен дос-
туп обучающихся: 

http://www.gov.ru/main/page4.html законодательные акты Российской Фе-
дерации 

http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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