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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов научного юридического мировоззрения, умения
анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации
норм корпоративного права.

Задачи
дисциплины

усвоение студентами знаний в области корпоративного права, в том числе изучение
основных понятий данной отрасли права, особенностей субъектного состава
правоотношений, положений, касающихся осуществления корпоративного управления
и реализации отдельных корпоративных процедур;
приобретения практических навыков правового анализа и решения юридических
споров, связанных с реализацией норм корпоративного права, а также понимания
правового содержания и сущности отдельных корпоративных процедур;
понимание проблем правового регулирования корпоративных отношений в
современной России

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение
Правовое обеспечение экономики

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета

Знать способы выполнения
профессиональных задач в
соответствии с нормами морали в
сфере корпоративного права,
основы профессиональной этики
и служебного этикета
корпоративных структур

знает способы выполнения
профессиональных задач в
соответствии с нормами морали в
сфере корпоративного права,
основы профессиональной этики и
служебного этикета
корпоративных структур

Тест

Уметь выполнять профессиональные
задачи в сфере корпоративного
права и в соответствии с нормами
морали, соблюдать нормы
профессиональной этики и
служебного этикета принятые в
корпоративных структурах

умеет выполнять
профессиональные задачи в сфере
корпоративного права и в
соответствии с нормами морали,
соблюдать нормы
профессиональной этики и
служебного этикета принятые в
корпоративных структурах

Выполнение
реферата



Владеть навыками выполнения
профессиональных задач в сфере
корпоративного права и в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета, принятыми в
корпоративных структурах

владеет навыками выполнения
профессиональных задач в сфере
корпоративного права и в
соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и
служебного этикета, принятыми в
корпоративных структурах

Практическое
задание

ПК3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать положения действующей
нормативно-правовой базы, в
системе корпоративного права
корпоративных структур

знает положения действующей
нормативно-правовой базы, в
системе корпоративного права
корпоративных структур

Тест

Уметь применять положения
действующей нормативно-
правовой базы при расчёте
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
корпораций

умеет применять положения
действующей нормативно-
правовой базы при расчёте
экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
корпораций

Выполнение
реферата

Владеть способностью соблюдать
положения действующей
нормативно-правовой базы при
расчёте экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность корпораций

владеет способностью соблюдать
положения действующей
нормативно-правовой базы при
расчёте экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность корпораций

Практическое
задание

ПК37 способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз

и исследований
Знать теоретические, методические,

процессуальные и
организационные основы
судебной экспертизы при
производстве судебных
экономических экспертиз и
исследований в корпорации

знает теоретические,
методические, процессуальные и
организационные основы
судебной экспертизы при
производстве судебных
экономических экспертиз и
исследований в корпорации

Тест

Уметь использовать знания
теоретических, методических,
процессуальных и
организационных основ судебной
экспертизы при производстве
судебных экономических
экспертиз и исследований в
деятельности корпоративных
структур

умеет использовать знания
теоретических, методических,
процессуальных и
организационных основ судебной
экспертизы при производстве
судебных экономических
экспертиз и исследований в
деятельности корпоративных
структур

Выполнение
реферата



Владеть навыками использования знаний
теоретических, методических,
процессуальных и
организационных основ судебной
экспертизы при производстве
судебных экономических
экспертиз и исследований в
деятельности корпоративных
структур

владеет навыками использования
знаний теоретических,
методических, процессуальных и
организационных основ судебной
экспертизы при производстве
судебных экономических
экспертиз и исследований в
деятельности корпоративных
структур

Презентация

ПК46 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов,
формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых

мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность

Знать способы выявления проблем,
способы обоснования
актуальности и практической
значимости разрабатываемых
мероприятий по обеспечению
экономической безопасности
корпоративных структур

знает способы выявления проблем,
способы обоснования
актуальности и практической
значимости разрабатываемых
мероприятий по обеспечению
экономической безопасности
корпоративных структур

Тест

Уметь формулировать проблемы,
обосновывать актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых мероприятий
по обеспечению экономической
безопасности корпоративных
структур

умеет формулировать проблемы,
обосновывать актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности корпоративных
структур

Выполнение
реферата

Владеть навыками выявления проблем,
обоснования актуальности и
практической значимости
разрабатываемых мероприятий
по обеспечению экономической
безопасности корпоративных
структур

владеет навыками выявления
проблем, обоснования
актуальности и практической
значимости разрабатываемых
мероприятий по обеспечению
экономической безопасности
корпоративных структур

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Общие
положения
корпоративного
права

Понятие, предмет, метод корпоративного права.
Корпоративные отношения: понятие, виды,
особенности.
Корпоративные и гражданско-правовые
отношения.
Природа и место корпоративных правоотношений
в системе правового регулирования.
Корпоративное право как наука и учебная
дисциплина.
Понятие и система источников корпоративного
права.
Отличие источников корпоративного права от
других источников права.
Виды источников корпоративного права.
Нормативные правовые акты как источники
корпоративного права.
Законные и подзаконные нормативные акты как
источники корпоративного права.
Правовой обычай.
Роль судебных актов
Внутренние документы корпораций, их роль в
регулировании корпоративных отношений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



2. Понятие и виды
корпораций.
Организационно-
правовые формы
корпораций

Теории сущности юридического лица.
Понятие, функции, признаки юридического лица.
Понятие, признаки и виды корпораций.
Коммерческие корпоративные организации.
Некоммерческие корпоративные организации.
Хозяйственные общества (понятие хозяйственных
обществ, классификация хозяйственных обществ
на публичные и непубличные, понятие публичных
и непубличных обществ, особенности правового
статуса непубличных обществ, особенности
правового статуса публичного акционерного
общества).
Хозяйственные товарищества (общие положения о
товариществах, полное товарищество,
товарищество на вере).
Производственный кооператив (понятие и
признаки производственного кооператива, члены
кооператива, паевой фонд, особенности
организации труда и управления).
Хозяйственные партнерства (понятие и основные
характеристики хозяйственного партнерства,
ответственность партнеров по обязательствам
партнерства, соглашение об управлении
партнерством, правовое положение участников
партнерства, складочный капитал партнерства,
управление партнерством, особенности
хозяйственного партнерства как организационно-
правовой формы предпринимательской
деятельности).
Крестьянское (фермерское) хозяйство (понятие и
виды некоммерческих корпораций, понятие
некоммерческой организации, признание
некоммерческой организации юридическим лицом,
правовые формы некоммерческих корпораций).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть

3. Создание
корпораций

Способы создания корпораций (возникновение
правосубъектности юридического лица, способы
создания юридического лица).
Учреждение корпорации (учредители корпораций,
число учредителей корпорации, порядок действий
учредителей при создании корпорации путем
учреждения).
Учредительные документы (понятие
учредительного документа, виды учредительных
документов, содержание учредительного
документа, статутная часть
учредительного документа, приказная (договорная)
часть учредительного документа, декларативная
часть учредительного документа, форма устава
(учредительного договора), типовой устав, единый
типовой устав, федеральный закон как
учредительный документ юридического лица,
процедура формирования учредительного
документа, изменение учредительных
документов).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



4. Реорганизация и
ликвидация
корпораций

Реорганизация корпораций (понятие
реорганизации, ее виды и формы, правопреемство,
принцип добросовестного распределения активов
и обязательств при реорганизации, процедура
реорганизации, признание недействительным
решения о реорганизации, несостоявшаяся
реорганизация).
Ликвидация корпораций (понятие ликвидации и ее
формы, обычный (несудебный) порядок
ликвидации, порядок ликвидации по решению
суда, в том числе принудительной ликвидации,
несостоятельность (банкротство) как способ
прекращения корпораций, прекращение
недействующей корпорации, процедура
распределения обнаруженного имущества,
ликвидированной корпорации, исключенной из
ЕГРЮЛ).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



5. Корпоративные
правоотношения

Сущность корпоративных правоотношений
(значение категории "правоотношение",
корпоративное правоотношение как правовая
форма, опосредующая участие (членство) в
корпорации, соотношение понятий "участие" и
"членство", легальное определение корпоративных
правоотношений).
Понятие, правовая природа и виды корпоративных
правоотношений (критерии классификации
корпоративных правоотношений, виды
производных (зависимых) корпоративных
правоотношений, имущественный характер
правоотношений участия (членства),
правоотношения участия (членства) как отношения
координации
Правовая природа корпоративных
правоотношений, понятие корпоративных
правоотношений).
Структура корпоративных правоотношений
(понятие структуры корпоративного
правоотношения, объекты корпоративных
правоотношений, субъекты правоотношений
участия (членства), субъекты иных корпоративных
правоотношений).
Содержание корпоративных правоотношений
(общая характеристика содержания корпоративных
правоотношений, имущественные права
участников (членов) корпорации,
преимущественные права участников (членов)
корпорации, неимущественные права участников
(членов) корпорации, обязанности участников
(членов) корпорации).
Предпосылки и основания возникновения
корпоративных правоотношений (общая
характеристика предпосылок и оснований
возникновения корпоративных правоотношений,
интересы как материальные предпосылки
возникновения и движения корпоративных
правоотношений, правосубъектные предпосылки
возникновения и движения корпоративных
правоотношений, основания возникновения и
движения корпоративных правоотношений).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



6. Имущественная
основа
корпорации

Право корпорации на имущество (понятие права
собственности корпорации, правомочия
собственника, приобретение и прекращение права
собственности корпорации).
Уставный (складочный) капитал корпорации
(понятие и функции уставного (складочного)
капитала, состав уставного (складочного)
капитала, акция и ее виды, доли в уставном
капитале общества с ограниченной
ответственностью, размер уставного капитала,
увеличение уставного капитала, уменьшение
уставного капитала).
Способы финансирования проектов корпорации
(общая характеристика способов финансирования
проектов корпорации, получение заемных средств,
вклады участников в имущество корпорации).
Эмиссия акций и облигаций (этапы эмиссии
ценных бумаг, проспект ценных бумаг,
размещение акций, открытая подписка на акции,
закрытая подписка на акции).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть

7. Учет и изменение
состава
участников
корпорации

Состав участников корпорации и способы его
фиксации (понятие состава участников и его учета,
реестр акционеров, учет прав участников общества
с ограниченной ответственностью).
Понятие и классификация оснований изменения
состава участников корпорации (договоры,
направленные на передачу абсолютного права на
акции и доли, договор купли-продажи, иные
договоры, направленные на отчуждение акций или
долей, преимущественное право покупки акций
или доли, выход из общества, наследование акций
или долей, залог акций или долей).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



8. Корпоративное
управление

Понятие и сущность корпоративного управления
(понятие "корпоративное управление", субъекты,
участвующие в корпоративном управлении,
принципы корпоративного управления).
Органы хозяйственных обществ (понятие и
признаки органа юридического лица, компетенция
органа юридического лица, классификация органов
хозяйственных обществ).
Общее собрание акционеров (участников)
хозяйственного общества (место общего собрания
в системе органов хозяйственного общества,
компетенция общего собрания акционеров
(участников), альтернативная компетенция,
совмещенная компетенция, виды общих собраний
акционеров (участников), годовое общее собрание
АО, внеочередное общее собрание АО, очередное
общее собрание ООО, внеочередное общее
собрание ООО, способы принятия решений общим
собранием акционеров (участников), порядок
подготовки, созыва и проведения общих собраний,
уведомление о созыве общего собрания АО,
уведомление о созыве общего собрания ООО,
право на участие в общем собрании акционеров
(участников), кворум общего собрания, повторные
общие собрания, порядок голосования на общем
собрании, порядок принятия решений общим
собранием, удостоверение решений общих
собраний).
Коллегиальный орган управления (порядок
образования совета директоров, роль и функции
совета директоров, компетенция совета
директоров, количественный и персональный
состав совета директоров, порядок формирования
совета директоров, порядок принятия решений
советом директоров, правовой статус членов
совета директоров, комитеты совета директоров).
Исполнительные органы хозяйственного общества
(общие положения об исполнительных органах,
коллегиальный исполнительный орган,
единоличный исполнительный орган).
Система контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества (внутренний контроль в
хозяйственном обществе, ревизионная комиссия,
комитет по аудиту совета директоров, внутренний
аудит, внешний аудит).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



9. Правовой режим
экстраординарны
х сделок

Понятие и виды экстраординарных сделок (цели
установления особого правового режима
совершения экстраординарных сделок, понятие и
виды экстраординарных сделок, понятие обычной
хозяйственной деятельности).
Правовой режим крупных сделок
Правовой режим сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность
Правовой режим сделок, особый порядок
совершения которых предусмотрен уставом
общества
Способы защиты нарушенных прав при
совершении экстраординарных сделок (общие
положения об оспаривании экстраординарных
сделок, оспаривание крупных сделок, оспаривание
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, оспаривание сделок, особый
порядок совершения которых предусмотрен
уставом общества, иные способы защиты прав и
законных интересов при совершении
экстраординарных сделок).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть

10. Защита прав и
законных
интересов
участников
корпоративных
отношений

Общие положения о защите прав субъектов
корпоративных правоотношений (понятие охраны
и защиты прав в корпоративных правоотношениях,
понятие, способы и формы защиты прав субъектов
корпоративных правоотношений, юрисдикционная
и неюрисдикционная формы защиты
корпоративных прав).
Защита отдельных прав участника корпорации
(защита права на акцию или долю в уставном
капитале, восстановление доли участия в
корпорации, восстановление записей в реестре
акционеров (восстановление утраченного реестра),
возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
учетом прав участника корпорации, защита прав из
акции (доли в уставном капитале), защита права на
участие в управлении, понуждение к проведению
общего собрания, понуждение к включению
предложенного вопроса в повестку дня общего
собрания или кандидата в список кандидатур для
избрания в состав органов общества, признание
недействительным решения общего собрания,
защита права на получение дивидендов, защита
права на информацию о деятельности корпорации).
Защита прав корпорации (общие положения о
защите прав корпорации, защита права на
сохранение конфиденциальной информации,
защита права на надлежащее управление и
лояльное отношение, исключение участника из
непубличной корпорации).
Судебная экспертиза по корпоративным спорам.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть
ПК37 Знать
ПК37 Уметь
ПК37 Владеть



11. Гражданско-
правовая
ответственность в
корпоративных
правоотношениях

Понятие, особенности и виды гражданско-
правовой ответственности (позитивная социальная
ответственность, юридическая ответственность,
особенности гражданско-правовой
ответственности, виды гражданско-правовой
ответственности).
Общая характеристика юридической
ответственности в корпоративных
правоотношениях (понятие и цели гражданско-
правовой ответственности в корпоративных
правоотношениях, особенности и виды
юридической ответственности в корпоративных
правоотношениях).
Ответственность участника (акционера)
хозяйственного общества (принцип ограниченной
ответственности в корпоративных
правоотношениях, "снятие корпоративной вуали",
солидарная ответственность основного общества
по сделкам дочернего общества, субсидиарная
ответственность основного общества
при банкротстве дочернего общества, солидарная
ответственность учредителей, акционеров
(участников) за формирование имущественной
базы хозяйственного общества).
Ответственность хозяйственного общества.
Имущественная ответственность членов органов
управления хозяйственных обществ (субъекты
ответственности, основание и условия
ответственности членов органов управления
хозяйственных обществ, ответственность
директора за выполнение юридическим лицом
публично-правовых обязанностей, особенности
ответственности лица, временно исполняющего
обязанности единоличного исполнительного
органа, особенности ответственности членов
коллегиальных органов
управления, процессуальные аспекты
ответственности членов органов управления
хозяйственных обществ).
Ответственность контролирующих лиц
(ответственность фактически контролирующих
лиц в корпоративных отношениях,
ответственность контролирующих должника лиц
при несостоятельности (банкротстве).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК46 Знать
ПК46 Уметь
ПК46 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 5 1 0 4 4
3. 6 2 0 4 4



4. 6 2 0 4 4
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 4 2 0 2 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 3 1 0 2 4
11. 3 1 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 4 2 0 2 6
3. 2 1 0 1 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 2 1 0 1 6
11. 2 1 0 1 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8



6. 2 1 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 10
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
11. 1 0 0 1 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 6 0 10 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа



проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1 . Решение о выплате (объявлении) дивидендов в акционерном обществе принимается:

Варианты ответов:
1. общим собранием акционеров
2. исполнительным органом акционерного общества
3. советом директоров акционерного общества

Вопрос №2 .
Является ли Совет Директоров обязательным органом в коммерческих юридических лицах:

Варианты ответов:
1. не является, за исключением публичных акционерных обществ
2. является
3. не является

Вопрос №3 . Корпоративные отношения являются: 

Варианты ответов:
1. предметом гражданского права
2. самостоятельной группой отношений
3. предметом административного права

Вопрос №4 .
К признакам юридического лица относится:

Варианты ответов:
1. самостоятельная имущественная ответственность
2. имущественная обособленность
3. организационное единство



4. все перечисленное
Вопрос №5 .
К корпоративным юридическим лицам (корпорациям) не относятся:

Варианты ответов:
1. фонды
2. акционерные общества
3. общества с ограниченной ответственностью
4. товарищества

Вопрос №6 .
Хозяйственные товарищества могут создаваться только в форме: 

Варианты ответов:
1. полного товарищества
2. товарищества на вере
3. коллективного товарищества
4. полного товарищества и товарищества на вере

Вопрос №7 .
Юридические лица, участники которых обладают правом участия в них и формируют их высший
орган, называются: 

Варианты ответов:
1. корпоративными юридическими лицами
2. унитарными юридическими лицами
3. холдингами
4. фондами

Вопрос №8 .
Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли и участники которого несут
риск убытков, связанных с деятельностью такого общества, лишь в пределах стоимости
принадлежащих ими долей, является: 

Варианты ответов:
1. товариществом
2. обществом с ограниченной ответственностью
3. акционерным обществом
4. кооперативом

Вопрос №9 .
Максимальное число участников ООО: 

Варианты ответов:
1. 50
2. 25
3. 30
4. нет ограничения

Вопрос №10 .
Учредительным документом ООО является:

Варианты ответов:
1. устав
2. учредительный договор
3. устав, решение о создании и учредительный договор
4. устав и учредительный договор



Вопрос №11 .
Общество с ограниченной ответственностью относится к:

Варианты ответов:
1. не публичным
2. публичным
3. унитарным
4. открытым

Вопрос №12 .
Какую ответственность несут участники ООО, не полностью оплатившие доли в уставном капитале
общества? 

Варианты ответов:
1. солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной

части доли каждого из участников
2. субсидиарную
3. долевую
4. не несут ответственность

Вопрос №13 .
Учредительный договор товарищества на вере подписывается:

Варианты ответов:
1. товарищами, которые ведут дела от имени товарищества
2. всеми полными товарищами
3. вкладчиками и полными товарищами

Вопрос №14 .
Учредительным документом полного товарищества является:

Варианты ответов:
1. учредительный договор
2. устав
3. положение о создании и деятельности полного товарищества
4. устав и учредительный договор

Вопрос №15 .
Порядок учреждения коммерческих организаций определяется: 

Варианты ответов:
1. Гражданским кодексом РФ
2. Налоговым кодексом РФ
3. Гражданским процессуальным кодексом РФ
4. Арбитражным процессуальным кодексом РФ

Вопрос №16 .
Моментом создания юридического лица является: 

Варианты ответов:
1. день внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица
2. день утверждения устава или подписания учредительного договора
3. день принятия документов для государственной регистрации юридического лица
4. дата публикации сведений в СМИ о создании юридического лица

Вопрос №17 .
Принципы корпоративного права - это:

Варианты ответов:



1. исходные начала, определяющие общую направленность правового регулирования корпоративных
отношений.

2. способ закрепления норм корпоративного права
3. способ регулирования корпоративных правоотношений

Вопрос №18 .
Содержание корпоративных правоотношений — это:

Варианты ответов:
1. права и обязанности субъектов
2. права, обязанности и ответственность субъектов
3. нормы, принципы и методы регулирования корпоративных правоотношений
4. объект корпоративных правоотношений

Вопрос №19 .
Корпоративные права могут быть:

Варианты ответов:
1. имущественными и неимущественными
2. только имущественными
3. только неимущественными

Вопрос №20 .
К элементам структуры корпоративного правоотношения относятся: 

Варианты ответов:
1. объект, субъект, содержание
2. объект, субъект, содержание и принципы
3. объект, субъект, содержание, принципы и нормы права
4. объект и субъект

Вопрос №21 .
Неимущественные права участия (членства):

Варианты ответов:
1. могут отчуждаться в совокупности с иными корпоративными правами
2. не могут отчуждаться

Вопрос №22 .
Права и обязанности участников (членов) корпорации, не предусмотренные законом: 

Варианты ответов:
1. могут быть закреплены в ее учредительных документах
2. не могут быть закреплены в ее учредительных документах

Вопрос №23 .
Право на участие в управлении делами корпорации относится к:

Варианты ответов:
1. имущественным правам
2. неимущественным правам
3. преимущественным правам

Вопрос №24 .
Образование коллегиального исполнительного органа предусмотрено:

Варианты ответов:
1. для всех корпораций
2. только для акционерных обществ
3. в случаях, установленных законом или уставом корпорации



Вопрос №25 .
Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества может быть:

Варианты ответов:
1. только физическим лицом
2. только юридическим лицом
3. представлен физическим лицом, а также управляющей организацией, которой передаются

полномочия единоличного исполнительного органа.
Вопрос №26 .
В научной литературе выделяют:

Варианты ответов:
1. Юрисдикционные форма защиты корпоративных прав
2. Неюрисдикционные формы защиты корпоративных прав
3. все варианты верны

Вопрос №27 .
Охрана корпоративных прав — это:

Варианты ответов:
1. комплекс организационных мер превентивного характера, направленных на создание условий для

недопущения нарушения прав субъектов корпоративного правоотношения.
2. комплекс мер, направленных на восстановление нарушенного корпоративного права или

уменьшение негативных последствий нарушения корпоративного права.
3. предусмотренные законом меры, применяемые в случае нарушения субъективного

корпоративного права с целью устранения нарушения или восстановления нарушенного права.
4. осуществление защиты корпоративных прав путем обращения в установленном порядке в суд или

иные государственные органы.
Вопрос №28 .
Юрисдикционная форма защиты корпоративных прав — это:

Варианты ответов:
1. осуществление защиты корпоративных прав путем обращения в установленном порядке в суд или

иные государственные органы.
2. осуществление защиты корпоративных прав без обращения в суд или иные государственные

органы.
3. комплекс организационных мер превентивного характера, направленных на создание условий для

недопущения нарушения прав субъектов корпоративного правоотношения.
Вопрос №29 .
Неюрисдикционная форма защиты корпоративных прав — это:

Варианты ответов:
1. осуществление защиты корпоративных прав без обращения в суд или иные государственные

органы.
2. осуществление защиты корпоративных прав путем обращения в установленном порядке в суд или

иные государственные органы.
3. комплекс организационных мер превентивного характера, направленных на создание условий для

недопущения нарушения прав субъектов корпоративного правоотношения.
Вопрос №30 .
Защита корпоративных прав — это:

Варианты ответов:
1. комплекс мер, направленных на восстановление нарушенного корпоративного права или

уменьшение негативных последствий нарушения корпоративного права.
2. комплекс организационных мер превентивного характера, направленных на создание условий для

недопущения нарушения прав субъектов корпоративного правоотношения.



3. осуществление защиты корпоративных прав без обращения в суд или иные государственные
органы.

4. осуществление защиты корпоративных прав путем обращения в установленном порядке в суд или
иные государственные органы.

Вопрос №31 .
Обращение в правоохранительные органы за защитой нарушенных корпоративных прав относится к:

Варианты ответов:
1. Юрисдикционной форме защиты корпоративных прав
2. Неюрисдикционной форме защиты корпоративных прав
3. может относится как к юрисдикционной, так и к неюрисдикционной форме защиты

корпоративных прав
Вопрос №32 .
К видам ответственности в корпоративных правоотношениях относятся:

Варианты ответов:
1. ответственность учредителей (участников) корпорации, ответственность корпорации,

ответственность членов органов управления корпорации
2. ответственность учредителей (участников) корпорации, ответственность корпорации
3. ответственность корпорации, ответственность членов органов управления корпорации
4. ответственность учредителей (участников) корпорации, ответственность членов органов

управления корпорации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
1. Производственные кооперативы.
2. Цели создания корпоративных объединений.
3. Принципы (юридические конструкции) объединения корпораций.
4. Характеристика и цели создания ассоциаций и союзов.
5. Понятие и признаки консорциума.
6. Сфера применения и виды консорциумов.
7. Холдинг как особый тип корпоративного объединения.
8. Виды холдингов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК4
Зарегистрировано АО "Северсталь". Согласно договору о создании и Уставу общества все акции
общества, распределенные при его учреждении  должны быть полностью оплачены средствами в
течение одного месяца с момента государственной регистрации общества. Все учредители, за
исключением компании АО "Трубопровод" оплатили принадлежащую им долю в установленные
сроки.  Компания АО Трубопровод" просрочила оплату акций и, кроме того, сообщила, что оплату за
нее произведет третья компания "Нефтегаз", в которой компания АО "Трубопровод" владеет 100%
уставного капитала.
Вопросы:
Возможен ли такой механизм оплаты акций в уставном капитале?
Не противоречит ли он действующему законодательству и какие последствия это может повлечь в
дальнейшем?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1 . Какие виды акций дают право акционерам участвовать в управлении АО:

Варианты ответов:
1. привилегированные акции
2. обыкновенные акции
3. привилегированные кумулятивные акции

Вопрос №2 .



К видам корпораций не относятся: 

Варианты ответов:
1. хозяйственные общества
2. кооперативы
3. муниципальные учреждения
4. ассоциации

Вопрос №3 .
Какое минимальное количество участников в обществе с ограниченной ответственностью: 

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 1 физическое лицо и 1 юридическое

Вопрос №4 .
Корпоративное право — это:

Варианты ответов:
1. совокупность правовых норм, регулирующих корпоративные правоотношения
2. совокупность методов, регулирующих корпоративные правоотношения
3. подотрасль административного права, регулирующая корпоративные отношения

Вопрос №5 .
Совокупность приемов и способов воздействия на корпоративные отношения – это:

Варианты ответов:
1. метод корпоративного права
2. предмет корпоративного права
3. источник корпоративного права
4. институт корпоративного права

Вопрос №6 .
Корпоративные отношения определяются как отношения:

Варианты ответов:
1. связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими
2. связанные с участием в корпоративных организациях
3. связанные с управлением корпоративными организациями

Вопрос №7 .
К источникам корпоративного права не относится: 

Варианты ответов:
1. доктрина
2. обычай
3. нормативный акт
4. международные нормы

Вопрос №8 .
К источникам корпоративного права относятся: 

Варианты ответов:
1. Федеральные законы
2. Законы субъектов РФ
3. подзаконные нормативные акты
4. все перечисленное верно



Вопрос №9 .
Способ закрепления корпоративных правовых норм -  это:

Варианты ответов:
1. понятие корпоративного права
2. источник корпоративного права
3. метод корпоративного права
4. предмет корпоративного права

Вопрос №10 .
По обыкновенным акциям:

Варианты ответов:
1. запрещается устанавливать размер дивидендов в уставе
2. разрешается устанавливать размер дивидендов в уставе
3. разрешается устанавливать размер дивидендов в уставе под условием

Вопрос №11 .
Акция - это ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера):

Варианты ответов:
1. на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов
2. на участие в управлении акционерным обществом
3. на часть имущества, оставшегося после его ликвидации
4. все перечисленное верно

Вопрос №12 .
Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью составляет:

Варианты ответов:
1. 10 тысяч рублей
2. 100 тысяч рублей
3. 500 тысяч рублей
4. 1 миллион рублей

Вопрос №13 .
Акционерное общество может выпускать:

Варианты ответов:
1. обыкновенные и привилегированные акции
2. только обыкновенные акции
3. только привилегированные акции
4. обыкновенные, привилегированные, экстраординарные акции

Вопрос №14 .
Минимальный размер уставного капитала публичного акционерного общества составляет:

Варианты ответов:
1. 10 тысяч рублей
2. 100 тысяч рублей
3. 500 тысяч рублей
4. 1 миллион рублей

Вопрос №15 .
Право собственности корпораций предполагает возможность:

Варианты ответов:
1. владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом
2. владеть и пользоваться имуществом
3. владеть имуществом



4. пользоваться и распоряжаться имуществом
Вопрос №16 .
Уставный капитал акционерного общества:

Варианты ответов:
1. разделен на акции
2. разделен на доли
3. разделен на акции и доли
4. не разделен

Вопрос №17 .
Акция — это:

Варианты ответов:
1. эмиссионная ценная бумага
2. неэмиссионная ценная бумага

Вопрос №18 .
Минимальный размер уставного капитала непубличного акционерного общества составляет:

Варианты ответов:
1. 10 тысяч рублей
2. 100 тысяч рублей
3. 500 тысяч рублей
4. 1 миллион рублей

Вопрос №19 .
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и
приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе деятельности, принадлежит
хозяйственному товариществу или обществу:

Варианты ответов:
1. на праве собственности
2. на праве оперативного управления
3. на праве хозяйственного ведения
4. все перечисленное верно

Вопрос №20 .
Преимущественное право покупки акций в непубличном акционерном обществе:

Варианты ответов:
1. существует только в том случае, если предусмотрено в уставе
2. существует в любом случае, так как предусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах"
3. не предусмотрено

Вопрос №21 .
Права акционеров учитываются в:

Варианты ответов:
1. реестре акционеров
2. едином государственном реестре юридических лиц
3. едином государственном реестре прав на недвижимое имущество

Вопрос №22 .
К договорам о передаче абсолютного права на акции (доли) относится:  

Варианты ответов:
1. договор купли-продажи
2. договор мены
3. договор дарения



4. все перечисленное верно
Вопрос №23 .
В публичном акционерном обществе преимущественное право покупки акций:

Варианты ответов:
1. не устанавливается
2. устанавливается в уставе
3. устанавливается ФЗ "Об акционерных обществах"

Вопрос №24 .
Выход как способ прекращения участия в корпорации предусмотрен для всех организаций, кроме:

Варианты ответов:
1. акционерного общества
2. общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества
3. общества с ограниченной ответственностью

Вопрос №25 .
В обществе с ограниченной ответственностью право преимущественной покупки:

Варианты ответов:
1. установлено законом и не может быть отменено уставом
2. установлено законом, но может быть отменено уставом
3. не установлено законом, но может быть установлено уставом

Вопрос №26 .
Если акционер планирует продать свои акции другому акционеру, преимущественное право покупки:

Варианты ответов:
1. не действует
2. действует

Вопрос №27 .
Преимущественное право покупки доли принадлежит:

Варианты ответов:
1. участникам общества, являющимся таковыми на момент его реализации
2. наследникам умершего участника (в том числе, в отношении которых еще не дано согласие на

принятие их в общество)
3. лицам, срок оплаты доли в уставном капитале которых истек
4. все перечисленное верно

Вопрос №28 .
Ответственность в корпоративных правоотношениях - это:

Варианты ответов:
1. гражданско-правовая (имущественная) ответственность, применяемая к участникам этих

правоотношений: к корпорации, ее участникам (членам корпорации), а также к членам ее органов
управления.

2. вид гражданско-правовой ответственности, которая имеет место в случае переложения на
ответственное лицо убытков, возникающих в результате исполнения обязательства за него или по
его вине другим лицом.

3. разновидность внедоговорной ответственности, основанием которой является правонарушение.
Вопрос №29 .
Солидарная ответственность — это:

Варианты ответов:
1. Вид гражданско-правовой ответственности, когда кредитор (потерпевший) вправе предъявить

требование ко всем должникам совместно или к любому из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части; применяется в случаях, установленных законом, иным правовым актом



или соглашением сторон.
2. Вид гражданско-правовой ответственности, когда субсидиарный должник несет дополнительную

ответственность по отношению к ответственности, которую несет основной должник;
применяется в случаях, установленных законодательством или договором.

3. вид гражданско-правовой ответственности, которая имеет место в случае переложения на
ответственное лицо убытков, возникающих в результате исполнения обязательства за него или по
его вине другим лицом.

Вопрос №30 .
Субсидиарная ответственность - это:

Варианты ответов:
1. вид гражданско-правовой ответственности, когда субсидиарный должник несет дополнительную

ответственность по отношению к ответственности, которую несет основной должник;
применяется в случаях, установленных законодательством или договором.

2. вид гражданско-правовой ответственности, когда кредитор (потерпевший) вправе предъявить
требование ко всем должникам совместно или к любому из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части; применяется в случаях, установленных законом, иным правовым актом
или соглашением сторон.

3. вид гражданско-правовой ответственности, которая имеет место в случае переложения на
ответственное лицо убытков, возникающих в результате исполнения обязательства за него или по
его вине другим лицом.

Вопрос №31 .
Регрессная ответственность - это:

Варианты ответов:
1. вид гражданско-правовой ответственности, которая имеет место в случае переложения на

ответственное лицо убытков, возникающих в результате исполнения обязательства за него или по
его вине другим лицом.

2. вид гражданско-правовой ответственности, когда кредитор (потерпевший) вправе предъявить
требование ко всем должникам совместно или к любому из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части; применяется в случаях, установленных законом, иным правовым актом
или соглашением сторон.

3. вид гражданско-правовой ответственности, когда субсидиарный должник несет дополнительную
ответственность по отношению к ответственности, которую несет основной должник;
применяется в случаях, установленных законодательством или договором.

Вопрос №32 .
К функциям ответственности в корпоративных правоотношениях относятся:

Варианты ответов:
1. восстановительная функция
2. превентивная функция
3. стимулирующая функция
4. все перечисленное верно

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3



1. Уменьшение уставного капитала корпорации.
2. Корпоративное управление в обществах с ограниченной ответственностью и в акционерных

обществах.
3. Полномочия общего собрания акционеров.
4. Вопросы исключительной компетенции общего собрания участников корпорации
5. Система органов контроля финансово-хозяйственной деятельности корпорации.
6. Правовые последствия (риски) несоблюдения процедуры одобрения сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность.
7. Государственный контроль за корпоративными поглощениями.
8. Обязанность по раскрытию информации участниками корпоративного соглашения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Статья 225 АПК РФ «Дела по корпоративным спорам» гласит следующее:  Арбитражные суды
рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или
участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом
партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации,
объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей,
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с
федеральным законом (далее - корпоративные споры), в том числе по следующим корпоративным
спорам:
1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и
реализацией вытекающих из них прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности
депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в связи
с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в
себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов
кооперативов;



3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица (далее - участники
юридического лица) о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании
недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий
недействительности таких сделок;
4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и
ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля
юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными
лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением
полномочий указанных лиц;
5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок,
совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, связанной с
учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев
ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с
размещением и (или) обращением ценных бумаг;
7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица;
9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном
капитале обществ с ограниченной
ответственностью»
? Можно ли сделать вывод о том, что понимается под «корпорацией», исходя из содержащегося в
данной статье понятия  корпоративные споры» и перечня таких споров?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК37
Вопрос №1 .
При совершении крупных сделок проводится экспертиза:

Варианты ответов:
1. учредительных документов
2. документы, устанавливающие правила функционирования органов управления компанией
3. документация, касающаяся операций с акциями или долями общества
4. все перечисленное верно

Вопрос №2 .
В корпоративных спорах экспертиза может быть назначена судом для установления: 



Варианты ответов:
1. факта и времени подписания протокола общего собрания либо иного корпоративного документа
2. определения действительной стоимости доли в уставном капитале ООО
3. определения рыночной стоимости актива общества по совершенной корпорацией сделке
4. все перечисленное верно

Вопрос №3 .
В корпоративных спорах экспертиза:

Варианты ответов:
1. назначается судом во всех случаях обязательно
2. назначается судом по своему усмотрению в зависимости обстоятельств дела

Вопрос №4 .
Согласно Арбитражному процессуальному кодексу комплексная экспертиза проводится:

Варианты ответов:
1. не менее чем двумя экспертами разных специальностей
2. не менее чем двумя экспертами одной специальности
3. не менее чем тремя экспертами разных специальностей
4. не менее чем тремя экспертами одной специальности

Вопрос №5 .
Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ заключение эксперта, в том числе по
корпоративным спорам:

Варианты ответов:
1. оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу
2. не оглашается в судебном заседании и исследуется отдельно

Вопрос №6 .
При недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в
отношении ранее исследованных обстоятельств дела, в том числе при рассмотрении корпоративных
споров, может быть назначена:

Варианты ответов:
1. дополнительная экспертиза
2. повторная экспертиза
3. все варианты верны

Вопрос №7 .
В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий
в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена:

Варианты ответов:
1. повторная экспертиза
2. дополнительная экспертиза
3. все перечисленное верно

Вопрос №8 .
За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет:

Варианты ответов:
1. уголовную ответственность
2. административную ответственность
3. конституционную ответственность

Вопрос №9 .
В случае невыполнения требования арбитражного суда о представлении заключения эксперта в суд в
срок, установленный в определении о назначении экспертизы
судом: 



Варианты ответов:
1. налагается судебный штраф на виновного эксперта
2. выносится предупреждение в отношении виновного эксперта
3. налагается арест на имущество виновного эксперта
4. все перечисленное верно

Вопрос №10 .
Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ комиссионная экспертиза проводится:

Варианты ответов:
1. не менее чем двумя экспертами одной специальности
2. не менее чем тремя экспертами одной специальности
3. не менее чем четырьмя экспертами одной специальности
4. не менее чем пятью экспертами одной специальности

Вопрос №11 .
Проведение повторной экспертизы поручается:

Варианты ответов:
1. другому эксперту или другой комиссии экспертов
2. тому же или другому эксперту
3. тому же эксперту

Вопрос №12 .
Проведение дополнительной экспертизы поручается: 

Варианты ответов:
1. тому же или другому эксперту
2. другому эксперту или другой комиссии экспертов
3. тому же эксперту

Вопрос №13 .
Комплексная судебная экспертиза — это:

Варианты ответов:
1. Экспертиза, которая проводится несколькими экспертами одной специальности
2. Экспертиза, которая проводится несколькими экспертами разных специальностей:
3. Все перечисленное верно

Вопрос №14 .
Экспертиза, которая проводится несколькими экспертами одной специальности называется:

Варианты ответов:
1. Комиссионной
2. Комплексной
3. Все варианты верны

Вопрос №15 .
Экспертиза, которая проводится несколькими экспертами разных специальностей называется:

Варианты ответов:
1. Комплексной
2. Комиссионной
3. Все варианты верны

Вопрос №16 .
Комиссионная судебнаяэкспертиза — это:

Варианты ответов:
1. Экспертиза, которая проводится несколькими экспертами одной специальности



2. Экспертиза, которая проводится несколькими экспертами разных специальностей
3. Все перечисленное верно

Вопрос №17 .
Комиссионный характер судебной экспертизы по корпоративным спорам определяется:

Варианты ответов:
1. арбитражным судом
2. истцом
3. ответчиком
4. все варианты верны

Вопрос №18 .
Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ аключение эксперта составляется:

Варианты ответов:
1. в простой письменной форме
2. в устной форме
3. в нотариальной письменной форме
4. все варианты верны

Вопрос №19 .
Судебная экспертиза по корпоративным спорам:

Варианты ответов:
1. подписывается экспертом
2. подписывается экспертом и утверждается судом
3. подписывается экспертом, истцом, ответчиком и утверждается судом

Вопрос №20 .
Порядок назначения и проведения судебной экспертизы по корпоративным спорам регулируется:

Варианты ответов:
1. Конституцией РФ
2. Арбитражным процессуальным кодексом РФ
3. Хозяйственным кодексом РФ
4. Гражданским кодексом РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК37
Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи и объекты
Методология судебной экспертизы 
Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция 
Классификация судебных экспертиз 
Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК37
Система государственных экспертных учреждений России
 Стадии судебно-экспертного исследования.
Заключение Эксперта
Оценка заключения судебного эксперта и его bспользование правоприменителем
Допрос эксперта, участие в нем специалиста
Внесудебное использование cудебно-экспертных методик
Основные классы и роды судебных экспертиз

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК46
Вопрос №1 .
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Варианты ответов:
1. требует обязательного предварительного согласия совета директоров на ее совершение
2. требует обязательного предварительного согласия общего собрания акционеров на ее совершение
3. не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение

Вопрос №2 . Какие лица считаются заинтересованными в совершении сделки:

Варианты ответов:
1. члены совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального

исполнительного органа, лицо, контролирующее общество, а так же лицо, имеющее право давать
обществу обязательные указания

2. аффилированные лица, акционеры
3. члены совета директоров, единоличный исполнительный орган, акционеры

Вопрос №3 . Каков порядок продажи долей в уставном капитале ООО третьим лицам:

Варианты ответов:
1. участники общества должны дать согласие на покупку доли третьим лицам
2. должно соблюдаться преимущественное право покупки
3. переуступается право на долю третьему лицу

Вопрос №4 .
Число членов совета директоров публичного акционерного общества не может быть менее:

Варианты ответов:
1. 3
2. 2
3. 5

Вопрос №5 . Какая сделка признается крупной:

Варианты ответов:
1. свыше одного миллиона руб.
2. сделка, размер которой превышает 50% от уставного капитала общества
3. сделка, размер которой составляет от 25 и более процентов балансовой стоимости активов

общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату

Вопрос №6 .
Членами совета директоров публичного акционерного общества могут быть: 

Варианты ответов:
1. только юридические лица
2. только физические лица
3. физические и юридические лица

Вопрос №7 . Что получает участник ООО при выходе из состава Общества с ограниченной
ответственностью:



Варианты ответов:
1. действительную стоимость своей доли, оцененную в денежном эквиваленте
2. имущество в натуральной форме
3. денежную компенсацию в размере, уставленным Обществом

Вопрос №8 .
Члены совета директоров акционерного общества избираются:

Варианты ответов:
1. ревизионной комиссией акционерного общества
2. исполнительным органом акционерного общества
3. общим собрание акционеров

Вопрос №9 .
Порядок государственной регистрации юридических лиц установлен:

Варианты ответов:
1. ФЗ «Об акционерных обществах»
2. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
3. ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
4. Гражданским кодексом РФ

Вопрос №10 .
Для государственной регистрации юридического лица необходимо:

Варианты ответов:
1. заявление
2. учредительные документы юридического лица
3. документ об оплате государственной пошлины
4. все перечисленное

Вопрос №11 .
Отказ в государственной регистрации юридического лица:

Варианты ответов:
1. может быть обжалован в суд
2. не может быть обжалован
3. может быть обжалован в высший исполнительный орган субъекта РФ

Вопрос №12 .
Полномочия регистрирующего органа юридического лица возложены на:

Варианты ответов:
1. Федеральную налоговую службу
2. органы местного самоуправления
3. органы юстиции
4. Федеральное агенство регистрации кадастра и картографии

Вопрос №13 .
Юридическое лицо считается фактически прекратившим свою деятельность и подлежит исключению
из ЕГРЮЛ, если оно:

Варианты ответов:
1. не представляло документы о налоговой отчетности и не осуществляло банковские операции в

течение 3 месяцев
2. не представляло документы о налоговой отчетности и не осуществляло банковские операции в

течение 12 месяцев



3. не представляло документы о налоговой отчетности и не осуществляло банковские операции в
течение 6 месяцев

Вопрос №14 .
К формам (способам) реорганизации относится: 

Варианты ответов:
1. слияние
2. разделение
3. выделение
4. все перечисленное

Вопрос №15 .
К формам регорганизации не относится: 

Варианты ответов:
1. присоединение
2. объединение
3. слияние
4. разделение

Вопрос №16 .
Принудительная реорганизация юридического лица в форме разделения или выделения может быть
осуществлена по решению:

Варианты ответов:
1. уполномоченных государственных органов или по решению суда
2. суда
3. ФНС
4. органов юстиции

Вопрос №17 .
 Некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-правовых формах:

Варианты ответов:
1. потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), нотариальных

палат, товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, а также общин коренных
малочисленных народов Российской Федерации

2. производственных кооперативов, хозяйственных товариществ и обществ, партнерств
3. унитарных предприятий
4. потребительских и производственных кооперативов

Вопрос №18 .
Учредительным документом некоммерческих организаций является:

Варианты ответов:
1. устав
2. учредительный договор
3. положение
4. устав и учредительный договор

Вопрос №19 .
При ликвидации организации после погашения текущих расходов в первую очередь удовлетворяются: 

Варианты ответов:
1. требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за

причинение вреда жизни или здоровью
2. производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц
3. производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды



4. все перечисленные требования погашаются в первую очередь
Вопрос №20 .
Срок заявления требований его кредиторами в при ликвидации организации не может быть менее: 

Варианты ответов:
1. двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации
2. трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации
3. одного месяца с момента опубликования сообщения о ликвидации
4. четрых месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации

Вопрос №21 .
 Исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических
лиц осуществляется:

Варианты ответов:
1. налоговыми органами
2. судом
3. органами юстиции

Вопрос №22 .
Решение о признании должника банкротом принимает:

Варианты ответов:
1. суд
2. налоговые органы
3. органы юстиции
4. органы местного самоуправления

Вопрос №23 .
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов общества, принимается:

Варианты ответов:
1. всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно
2. не менее 50% голосов членов совета директоров
3. советом директором большинством в 3/4 голосов

Вопрос №24 .
Крупные сделки, сделки с заинтересованностью, а также сделки, особый порядок совершения которых
предусмотрен уставом хозяйственного общества, являются:

Варианты ответов:
1. оспоримыми
2. ничтожными
3. условно оспоримыми
4. условно ничтожными

Вопрос №25 .
В законодательстве содержится _______________ перечень лиц, чья заинтересованность влияет на
совершение сделок:

Варианты ответов:
1. закрытый
2. открытый

Вопрос №26 .
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой



стоимости активов общества, принимается:

Варианты ответов:
1. общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров
2. общим собранием акционеров большинством в две трети голосов акционеров
3. советом директоров и общим собранием акционеров единогласно
4. общим собранием акционеров единогласно

Вопрос №27 .
К экстраординарным сделкам акционерного общества относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. крупные сделки
2. сделки, в отношении которых имеется заинтересованность
3. любые сделки с недвижимостью
4. сделки с акциями

Вопрос №28 .
К способам защиты нарушенных корпоративных прав оносится: 

Варианты ответов:
1. признание недействительным решения общего собрания
2. понуждение к проведению общего собрания
3. Понуждение к включению предложенного вопроса в повестку дня общего собрания
4. все перечисленное верно

Вопрос №29 .
Для применения последствий недействительности ничтожного решения общего собрания действует
срок исковой давности:

Варианты ответов:
1. 3 года
2. 1 год
3. 10 лет
4. 6 месяцев

Вопрос №30 .
Недействительные решения общих собраний в соответствии с законом можно подразделить на:

Варианты ответов:
1. ничтожные и оспоримые
2. ничтожные, оспоримые, условные
3. ничтожные, оспоримые, ординарные

Вопрос №31 .
По общему правилу участники (акционеры):

Варианты ответов:
1. не отвечают по долгам хозяйственного общества
2. отвечают по долгам хозяйственного общества
3. отвечают по долгам хозяйственного общества в случаях, предусмотренных уставом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК46
Становление и развитие корпоративного права в РФ.
Система корпоративного права РФ.
Источники корпоративного права: понятие, виды и формы существования.
Корпоративное нормотворчество: процесс, виды и формы.
Корпоративный нормативный правовой акт в системе источников корпоративного права.
Корпоративные правоотношения: понятие, структура, виды.
Субъекты корпоративного права.
Объединения корпораций: правовой статус и организация деятельности в РФ.
Ассоциация (союз) как вид корпоративного объединения.
Правовые основы корпоративного поведения.
Правовой статус корпоративной информации.
Органы корпорации: статус, порядок деятельности, полномочия.
Государственное регулирование деятельности субъектов корпоративного права.
Корпоративный договор: понятие, значение, виды.
 Юридическая ответственность корпораций в РФ.
Защита прав корпораций: основные способы и форм

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК46



Проанализируете следующие нормативные акты:
- Указ Президента РФ от 7 августа 1992 г. № 826 «О мерах по формированию федеральной
контрактной системы»;
- Указ Президента РФ от 20 февраля 2005 г. № 140 «Об открытом акционерном обществе
«Объединенная авиастроительная корпорация»;
- Указ Президента РФ от 21 марта 2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная
судостроительная корпорация»;
- Указ Президента РФ от 2 февраля 1993 г. № 184 «О создании Государственной инвестиционной
корпорации»;
- Указ Президента РФ от 15 марта 1993 № 339 «О создании российской финансовой корпорации»;
В каком значении используется термин «корпорация»?
Может ли термин «корпорация» использоваться любым юридическим лицом в качестве фирменного
наименования?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие положения корпоративного права

1. Понятие, предмет, метод корпоративного права
2. Корпоративные правоотношения: понятие, виды, особенности
3. Понятие и система источников корпоративного права
4. Внутренние документы корпораций, их роль в регулировании корпоративных отношений

Тема 2. Понятие и виды корпораций. Организационно-правовые формы корпораций
5. Понятие и признаки корпорации
6. Виды корпораций
7. Хозяйственные общества как организационно-правовая форма коммерческой корпорации
8. Хозяйственные товарищества как организационно-правовая форма коммерческой корпорации
9. Производственный кооператив как организационно-правовая форма коммерческой корпорации
10. Хозяйственные партнерства как организационно-правовая форма коммерческой корпорации
11. Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-правовая форма коммерческой
корпорации

Тема 3. Создание корпораций
12. Способы создания корпораций
13. Учреждение корпорации. Учредители корпорации
14. Учредительные документы: понятие, виды, содержание

Тема 4. Реорганизация и ликвидация корпораций
15. Понятие и формы реорганизации корпораций
16. Процедура реорганизации корпораций



17. Понятие и виды ликвидация корпораций
18. Процедура ликвидации корпорации
19. Банкротство как способ ликвидации корпорации

Тема 5. Корпоративные правоотношения
20. Понятие, правовая природа и виды корпоративных правоотношений
21. Структура корпоративных правоотношений
22. Содержание корпоративных правоотношений
23. Предпосылки и основания возникновения корпоративных правоотношений

Тема 6. Имущественная основа корпорации
24. Право корпорации на имущество
25. Уставный (складочный) капитал корпорации
26. Способы финансирования проектов корпорации
27. Эмиссия акций и облигаций

Тема 7. Учет и изменение состава участников корпорации
28. Состав участников корпорации и способы его фиксации
29. Понятие и классификация оснований изменения состава участников корпорации
30. Договоры, направленные на передачу абсолютного права на акции и доли

Тема 8. Корпоративное управление
31. Понятие и сущность корпоративного управления
32. Органы хозяйственных обществ
33. Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества
34. Коллегиальный орган управления
35. Исполнительные органы хозяйственного общества
36. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества

Тема 9. Правовой режим экстраординарных сделок
37. Понятие и виды экстраординарных сделок
38. Правовой режим крупных сделок
39. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
40. Правовой режим сделок, особый порядок совершения которых предусмотрен уставом общества
41. Способы защиты нарушенных прав при совершении экстраординарных сделок

Тема 10. Защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений
42. Понятие, способы и формы защиты прав субъектов корпоративных правоотношений
43. Защита отдельных прав участника корпорации
44. Защита прав корпорации

Тема 11. Гражданско-правовая ответственность в корпоративных правоотношениях
45. Общая характеристика юридической ответственности в корпоративных правоотношениях
46. Ответственность участника (акционера) хозяйственного общества
47. Ответственность хозяйственного общества по обязательствам его учредителей
48. Имущественная ответственность членов органов управления хозяйственных обществ
49. Ответственность контролирующих лиц

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Габов А.В.
Губин Е.П.
Карелина С.А.
Козлова Н.В.
Ломакин Д.В.
Филиппова С.Ю.
Шиткина И.С.

Корпоративное право Статут 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/88254.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Афанасьева Е.Г.
Вайпан В.А.
Габов Г.В.
Губин Е.П.
Карелина С.А.
Козлова Н.В.
Копылов Д.Г.
Лаутс Е.Б.
Ломакин Д.В.
Молотников А.Е.
Филиппова С.Ю.
Шиткина И.С.

Корпоративное право.
Том 1

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77299.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Афанасьева Е.Г.
Вайпан В.А.
Габов Г.В.
Губин Е.П.
Карелина С.А.
Козлова Н.В.
Копылов Д.Г.
Лаутс Е.Б.
Ломакин Д.В.
Молотников А.Е.
Филиппова С.Ю.
Шиткина И.С.

Корпоративное право.
Том 2

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77300.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Амаглобели Н.Д.

Глущенко В.М.
Еремичев И.А.
Алексий П.В.
Максютин М.В.
Эриашвили М.И.
Павлов Е.А.
Куров И.А.
Иванов В.Н.

Корпоративное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81788.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Шиткина И.С. Экстраординарные
сделки, совершаемые
хозяйственными
обществами

Статут 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/94635.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/88254.html
http://www.iprbookshop.ru/77299.html
http://www.iprbookshop.ru/77300.html
http://www.iprbookshop.ru/81788.html
http://www.iprbookshop.ru/94635.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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