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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (РПД) разработана на основании и во 

исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 

года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (далее – образовательного стандарта, ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 

2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14.04.2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей 

программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой 

закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для рекомендации 

к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. 

После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного 

процесса учебно-методической комиссией Института, согласована с УМО на предмет 

соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю 

директора. На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка 

рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется протоколом 

кафедры.  

В данном макете представлены разделы РПД, примеры содержания разделов по 

отдельной юридической дисциплине профессионального цикла учебного плана. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Практика ведения корпоративных дел» в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 030900 Юриспруденция, квалификация (степень) "магистр" 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. N 1763) относится 

к профессиональному циклу, к вариативной (профильной) части.  

Практика ведения корпоративных дел является юридической дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы регулирования правоотношений, возникающих в связи с участием 

в корпоративных юридических лицах, а также между корпоративными субъектами и третьими 

лицами, на основе действующего законодательства, правоприменительной практики и 

юридической науки и которая предназначена для формирования современного мировоззрения 

юриста как специалиста в сфере защиты и охраны законных прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Полученные теоретические и практические знания 

позволят специалисту ориентироваться в действующем законодательстве, самостоятельно 

находить и овладевать новой правовой информацией, анализировать и применять нормы 

предпринимательского права.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения таких 
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учебных курсов, как «Философия права», «История и методология юридической науки», 

«История политических и правовых учений», «Актуальные проблемы предпринимательского 

права». 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Учебная дисциплина «Практика ведения корпоративных дел» имеет своей целью 

формирование у студентов базовых теоретических представлений и ряда практических 

навыков в области правового регулирования корпоративных отношений.  

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) формирование у обучающихся системы знаний о российском корпоративном 

законодательстве; основных понятий, категорий и институтов корпоративного 

права; 

2) формирование и развитие умений анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; предупреждать, выявлять 

и пресекать правонарушения в сфере ведения корпоративных дел; 

3) приобретение практических навыков работы с правовыми источниками; анализа 

правоприменительной практики; реализации норм права; анализа и поиска решения 

теоретических и практических проблем регулирования практики ведения 

корпоративных дел; использования сформированных профессиональных и 

личностных качеств специалиста при разрешении конкретных жизненных ситуаций 

и воплощении их в юридических действиях и юридических документах. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов 

обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(дескрипторы) 

1 ПК-1 способность 

разрабатывать нормативные 

правовые акты 

 

- знать методы разработки нормативных правовых 

актов, общих закономерностей развития правовой 

системы, виды и особенности нормативно-правовых 

актов, приемы и способы правового регулирования 

общественных отношений, способы обобщения 

судебной практики, выявления пробелов в 

законодательстве; 

- уметь использовать необходимый понятийный 

аппарат, подбирать адекватные средства правового 

регулирования общественных отношений; 

- владеть опытом обобщения и анализа 

правоприменительной практики, навыками решения 

правовых коллизий, составления проектов 

нормативно-правового акта, навыками 

организационной работы, проведения научных 

исследований и получения новых научных и 
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прикладных результатов самостоятельно и в составе 

научного коллектива   

2 ПК-5 способность 

осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 

- знать причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений, а также средства, 

меры, способы их предупреждения, основы 

квалификации совершённых противоправных 

деяний; 

- уметь квалифицировать правонарушения, вести 

сбор и закреплять доказательства в материалах дела, 

определять содержание представления о принятии 

мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления; 

- владеть навыком составления плана 

профилактических мероприятий в чётком 

соответствии с требованиями закона, средствами его 

реализации и способностью к профилактике 

преступлений и правонарушений 

3 ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

- знать способы, методы и приемы проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- уметь проводить юридические экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

- владеть готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 4-м семестре.  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем по видам 

учебных занятий (час.), в том 

числе 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся, 

включая 

КСР 

лекции практичес

кие 

(семинарс

кие)  

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

1 Общие положения о 

корпорации 
28 2 4 

 
13 

2 Регулирование 

внутренних 

корпоративных 

отношений 

26 2 4 

 

13 

3 Понятие 

корпоративного 

конфликта (спора) 

26  4 

 

13 

4 Юридическая 

ответственность 

корпораций 

28  4 

 

13 

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 Промежуточная 

аттестация 

    Зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 Общие положения о 

корпорации 

Понятие корпорации в российском 

праве. Отличие корпораций от 

корпоративных юридических лиц и 

учреждений. Государственные 

корпорации – правовое положение. 

Корпоративные правоотношения.  

Лекция, 

семинар 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

2 Регулирование 

внутренних 

корпоративных 

отношений 

Внутренние документы корпорации: 

состав, содержание, обязательные 

условия. Договорное регулирование 

внутренних корпоративных 

отношений. 

Лекция, 

семинар 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

3 Понятие 

корпоративного 

конфликта (спора) 

Понятие корпоративного конфликта. 

Внутренние и внешние конфликты. 

Понятие корпоративного спора 

(предмет, объект). Виды 

корпоративных споров. Порядок 

разрешения корпоративных споров. 

Посредничество.  

Семинар 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 
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4 Юридическая 

ответственность 

корпораций 

Понятие юридической 

ответственности в корпоративном 

праве. Виды юридической 

ответственности. Защита прав в 

корпорации. Формы защиты прав.  
Семинар 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-8 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 

задач, 

контрольная 

работа 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, 

лабораторным практикумам и практическим занятиям 
 

 

Примерные вопросы 

 

Тема «Общие положения о корпорации» 

1. Понятие корпорации в российском праве.  

2. Отличие корпораций от корпоративных юридических лиц и учреждений.  

3. Государственные корпорации – правовое положение.  

4. Корпоративные правоотношения. 

 

Тема «Регулирование внутренних корпоративных отношений» 

1. Внутренние документы корпорации: состав, содержание, обязательные условия.  

2. Договорное регулирование внутренних корпоративных отношений. 

 

Тема «Понятие корпоративного конфликта (спора)» 

1. Понятие корпоративного конфликта.  

2. Внутренние и внешние конфликты.  

3. Понятие корпоративного спора (предмет, объект). Виды корпоративных споров.  

4. Порядок разрешения корпоративных споров.  

5. Посредничество. 

 

Тема «Юридическая ответственность корпораций» 

1. Понятие юридической ответственности в корпоративном праве.  

2. Виды юридической ответственности.  

3. Защита прав в корпорации. Формы защиты прав. 

 

Примерные задачи 

Задача № 1. Статья 2251 АПК РФ гласит следующее: «Дела по корпоративным 

спорам 

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: 
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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.» 

Вопрос: Можно ли сделать вывод о том, что понимается под «корпорацией» 

исходя из содержащегося в данной статье понятия «корпоративные споры» и перечня 

таких споров? 

 

Задача № 2. 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»; 
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- 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»; 

Вопрос: В каком значении используется термин «корпорация»?  

Может ли термин корпорация использоваться любым юридическим лицом в 

качестве фирменного наименования? 

 

Задача № 3. Один из акционеров подал заявление-уведомление о продаже своего пакета 

акций другим акционерам или, в случае их отказа, третьим лицам. На собрании акционеров 

было принято решение об отказе покупать выставленные на продажу акции по заявленной 

цене. 

Через 2 недели акционер, заявивший о продаже акций, сообщил общему собранию 

акционеров, что принадлежащие ему акции не проданы, и сделал новое заявление о продаже 

своего пакета акций по цене ниже первоначальной. Собрание акционеров постановило в 

месячный срок рассмотреть заявление о продаже и дать ответ. До окончания срока (за 9 дней) 

на внеочередном собрании акционеров три акционера выразили желание купить 

выставленные на продажу акции. Вместе с тем, собрание акционеров постановило до 

указанного срока (в течение оставшихся девяти дней) определить порядок оплаты (условия 

акционера-продавца). За один день до истечения указанного срока акционер отзывает свое 

заявление. 

 Вопросы:  

1. Правомерен ли отзыв заявления-уведомления о продаже акций? 

 2. При каких условиях может быть действительно первое заявление-уведомление (в 

котором цена акций выше)? 

 3. Возможно ли оспаривать действия акционера-продавца в судебном порядке? 

 

Задача № 4. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

Красногвардейскому району (далее - Инспекция) 14.11.2002 на основании представленных в 

регистрирующий орган документов произвела государственную регистрацию ОАО "Ленсвет", 

созданного в соответствии с решением учредителей в лице ГУП "Ленсвет" и ОАО 

"Стройэлектро". Согласно пункту 12 договора о создании ОАО "Ленсвет" от 25.10.2002 ГУП 

"Ленсвет" оплачивает акции на сумму 300000 рублей и приобретает 3000 обыкновенных 

именных акций, 1500 акций оплачиваются в течение трех месяцев с момента государственной 

регистрации ОАО "Ленсвет" денежными средствами в размере 150000 рублей, а оставшиеся 

1500 акций - в течение года. 

Считая, что создание ОАО "Ленсвет" было осуществлено с грубым нарушением закона, 

Инспекция обратилась в суд с иском о ликвидации ОАО «Ленсвет». 

В чем, по мнению Инспекции МНС, заключалось грубое нарушение закона и какое 

решение должен вынести суд? 
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Задача № 5. В рамках исполнительного производства, возбужденного на основании 

поступившего исполнительного листа Химкинского городского суда Московской области 

судебный пристав-исполнитель наложил арест на долю уставного капитала ЗАО 

«Ватамановская» в размере 70 % согласно договору о создании ЗАО «Ватамановская» и 

Выписки и ЕГРЮЛ должника Кожухина А.В., являющегося акционером ЗАО и владельцев 70 

% пакета акций этого ЗАО. 

 Кожухин А.В., будучи предупрежденным об ответственности по ст. 312 УК РФ 

(незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту), продал 

принадлежащие ему бездокументарные акции ЗАО «Ватамановская» гр. Аринову А.П. в 

количестве 70 акций номинальной стоимостью 100 рублей. В связи с этим Служба судебных 

приставов усматривает в действиях Кожухина А.В. состав преступления, предусмотренного 

ст. 312 УК РФ.  

 Дознавателем была назначена финансово-экономическая экспертиза, перед которой 

были поставлены следующие вопросы: 

 Являлось ли отчуждение арестованной доли уставного капитала ЗАО «Ватамановская» 

в размере 70 % продажей акций в размере 70 штук по цене 7000 рублей? Являются ли акции 

ЗАО и уставной капитал одни и тем же понятием? Является ли арест доли уставного капитала 

акционера ЗАО одновременно и арестом акций?  

 

Примерные темы докладов (рефератов): 

1. Характеристика российского корпоративного законодательства и проблемы его 

совершенствования. 

 2. Роль и значение Кодекса корпоративного управления для акционерных обществ. 

 3. Внутренние документы акционерного общества: их роль и значение. Проблема 

содержания устава АО. 

 4. Проблемы формирования Совета директоров: срок, количество членов, кандидаты. 

 5. Проблемы состав Совета директоров: исполнительные, неисполнительные 

директора, независимые директора. 

 6. Проблема вознаграждения членам Совета директоров: природа вознаграждения, 

зависимость вознаграждения от участия в работе Совета директоров. 

  7. Проблемы формирования и функционирования комитетов Совета директоров. 

 8. Проблемы правового положения корпоративного секретаря: его задачи и функции. 

 9. Проблемы определения понятия корпоративного права. 

 10. Проблемы типологии акционерного общества. 

 11. Исторические этапы становления предпринимательских объединений. 

 12. Понятие и принципы корпоративного управления. 

 13. Независимые директора и их правовое положение. 

 14. Право акционеров на участие в управлении: содержание, проблемы реализации  

 15. Проблемы дивидендной политики акционерного общества. 

 16. Проблемы информационной политики акционерного общества.  

 17. Проблемы ответственности директоров перед обществом и акционерами. 

 18. Формирование и прекращение полномочий исполнительных органов. 

 19. Проблемы ответственности и вознаграждения членов исполнительного органа. 

 20. Правовое положение управляющей компании. 

  21. Проблемы защиты прав миноритарных акционеров. 

   22. Защита акционеров при реорганизации акционерного общества. 
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Примерные темы контрольных работ: 

1. Понятие корпорации в российском праве. Отличие корпораций от корпоративных 

юридических лиц и учреждений.  

2. Государственные корпорации – правовое положение.  

3. Корпоративные правоотношения. 

4. Внутренние документы корпорации: состав, содержание, обязательные условия.  

5. Договорное регулирование внутренних корпоративных отношений. 

6. Понятие корпоративного конфликта. Внутренние и внешние конфликты.  

7. Понятие корпоративного спора (предмет, объект).  

8. Виды корпоративных споров.  

9. Порядок разрешения корпоративных споров.  

10. Посредничество. 

11. Понятие юридической ответственности в корпоративном праве.  

12. Защита прав в корпорации. Формы защиты прав. 

 

 

Примерные задания контрольной работы: 

 

1. Основания для принудительной ликвидации коммерческого юридического лица 
а) решение суда или учредителей организации, нарушения закон или осуществление 

деятельности без лицензии; 

б) решение суда или кредиторов, банкротство, осуществление деятельности без 

лицензии; 

в) по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения закона, 

осуществления деятельности без лицензии, занятий запрещенной деятельности, банкротства; 

г) по решению регистрационного органа в случае неоднократного или грубого 

нарушения закона, осуществления деятельности без лицензии, занятий запрещенной 

деятельности, банкротства. 

 

2. Представительство - 
а) письменное управомочие одного лица выданное другому лицу для представительства 

его интересов перед третьими лицами; 

б) основанное на законе, акте органа государственной власти или местного 

самоуправления или соглашении сторон, управомочие одного лица представлять интересы 

другого лица; 

в) право государства участвовать в гражданских правоотношениях от имени отдельных 

граждан; 

г) участие в сделке вместо другого лица. 

 

3. Формы гражданско-правовой ответственности - 
а) возмещение убытков и упущенной выгоды, взыскание неустойки; 

б) возмещение убытков, взыскание неустойки, взыскание процентов; 

в) взыскание неустойки, возмещение убытков; 

г) взыскание неустойки или процентов, возмещение реального вреда и др. 

 

4. Юридическое лицо считается созданным - 
а) с момента принятия учредителем решения о создании юридического лица; 

б) с момента создания учредительных документов; 

в) с момента формирования уставного капитала; 

г) с момента государственной регистрации. 

 

5. Участники полного товарищества 
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а) солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества; 

б) несут риск убытков по обязательствам товарищества в пределах внесенных вкладов в 

уставный капитал товарищества; 

в) несут ответственность по обязательствам товарищества в пределах сделанных ими 

вкладов в уставный капитал, а субсидиарную ответственность по обязательствам 

товарищества, в размерах определенном в уставных документах товарищества; 

г) несут ответственность по обязательствам товарищества в пределах внесенных им 

вкладов.  

 

6. Правоспособность унитарных предприятий - 
а) общая; 

б) специальная; 

в) определяется директором; 

г) определяется законом. 

 

7. Правоспособность юридического лица возникает - 
а) у некоммерческих организаций с момента государственной регистрации, а у 

коммерческих после получения соответствующего разрешения (лицензии); 

б) с момента государственной регистрации; 

в) с момента получения свидетельства о государственной регистрации при условии 

постановки на учет в налоговом органе. 

 

8. Принудительная ликвидация коммерческой организации осуществляется - 
а) на основании решения суда в случаях осуществления запрещенной деятельности, 

деятельности с неоднократным или грубым нарушением закона или деятельности без 

лицензии, а также вследствие несостоятельности (банкротства); 

б) на основании решения суда в случаях осуществления запрещенной деятельности, 

деятельности с неоднократным или грубым нарушением закона, деятельности без лицензии, 

деятельности с нарушением правил о специальной правоспособности, а также на основании 

решения кредиторов вследствие несостоятельности (банкротства); 

в) на основании решения суда, учредителей в случаях осуществления запрещенной 

деятельности, деятельности без лицензии, деятельности с неоднократным или грубым 

нарушением закона, а также вследствие несостоятельности (банкротства). 

 

Примерные темы магистерских диссертаций: 

1. Понятие, виды и основные элементы корпоративных отношений. 

2. Корпоративные акты как источники предпринимательского права. 

3. Предпринимательская правосубъектность граждан и организаций и ее развитие в 

условиях рыночной экономики. 

4. Организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

5. Субъекты предпринимательского права по праву России и зарубежных стран: 

сравнительно-правовое исследование. 

6. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

7. Правовое регулирование индивидуализации юридического лица. 

8. Корпоративные и унитарные субъекты предпринимательской деятельности. 

9. Правовое регулирование управления в корпорации. 

10. Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательского права. 

11. Правовое положение акционерных обществ в Российской Федерации. 

12. Корпоративные права и обязанности: сущность, виды и особенности их 

осуществления и исполнения. 
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13. Корпоративный договор в предпринимательском праве. 

14. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управления 

управляющей организации (управляющему). 

15. Публичное акционерное общество как субъект предпринимательской деятельности. 

16. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

17. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. 

18. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства 

19. Правовое положение хозяйственного партнерства. 

20. Соглашение об управлении хозяйственным партнерством в российском 

предпринимательском праве. 

21. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

22. Предпринимательская правосубъектность производственного кооператива. 

23. Публично-правовые компании как субъекты предпринимательского права. 

24. Правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

25. Правовые основы государственной и муниципальной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

26. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

понятие, правовые формы и особенности правового регулирования. 

27. Правовое положение торгово-промышленных палат в Российской Федерации. 

28. Аффилированные и взаимозависимые лица в предпринимательском праве. 

29. Правовые формы объединений в сфере предпринимательства. 

30. Правовое регулирование организации и деятельности холдингов: практика и 

проблемы становления законодательства. 

31. Участие некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности. 

32. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

33. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуальных 

предпринимателей. 

34. Производство по делу о банкротстве в арбитражном процессе. 

35. Процедуры несостоятельности (банкротства). 

36. Арбитражное управление в предпринимательском праве. 

37. Правовой статус арбитражного управляющего. 

38. Правовой режим финансового оздоровления. 

39. Правовой режим внешнего управления. 

40. Правовой режим конкурсного производства. 

41. Реорганизация как способ создания и прекращения деятельности юридических лиц. 

42. Государство как субъект предпринимательского права. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Практика ведения 

корпоративных дел» предусматривает использование в учебном процессе лекционных 

занятий в форме диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков 

исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. В 

лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к пониманию 

предпринимательского права, формируются теоретические и практические основы для 

изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и 

навыков лекционный курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 



14 

 

аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование 

способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, 

оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску 

новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных 

задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен ознакомиться с конспектом 

лекции на заданную тему и соответствующим разделом базовых учебников. Для подготовки 

развернутых ответов по поставленным вопросам необходимо использовать дополнительную 

литературу, в том числе периодические научные издания и электронные ресурсы. 

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 

проведения: 

- доклады; 

- устные выступления на семинаре; 

- решение задач; 

- контрольная работа. 

Доклад представляет собой небольшое (7-10 минут) сообщение обучающегося по теме, 

предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. 

Поощряется использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику 

задаются вопросы. Устные выступления на семинаре организуются преподавателем и 

предусматривают ответы студентов на вопросы семинарского занятия.  

Решение задач производится студентами в письменной или устной форме по выбору 

преподавателя. При проведении решения задач в письменной форме студентами выполняются 

задания индивидуально. При проведении решения задач в устной форме возможна групповая 

или индивидуальная работа студентов. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится преподавателем по всем ключевым аспектам тем курса 

в форме решения тестовых заданий. Целью контрольной работы является определение уровня 

подготовки обучающихся по темам курса, выявление пробелов в знаниях по курсу. Примеры 

тестовых заданий контрольной работы приводятся в рабочей программе. При подготовке к 

контрольной работе обучающимся рекомендуется использование литературы, указанной в 

рабочей программе, а также лекционного материала. 

 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, согласованному с 

преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала), индивидуальная самостоятельная работа.  
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В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-

методическими материалами, размещёнными в электронных ресурсах научной библиотеки 

НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного 

материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию 

учебной дисциплины и подготовке к промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 

расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 

графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с 

рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных 

средств, в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации 

обучающихся. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, 

описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней освоения обучающимся 

дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации 

преподаватель оценивает степень сформированности у студента необходимых компетенций 

по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 

традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 

семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на промежуточной аттестации. 

Параметры текущего контроля включают: 

- устные выступления (ПК-1, ПК-5, ПК-8); 

- доклады (ПК-1, ПК-5, ПК-8); 

- решение задач (ПК-5); 

- выполнение контрольной работы (ПК-5). 
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Формы текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения студентом 

записей лекций, тщательной проработки их содержания, ознакомления с рекомендованными 

основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения дополнительных 

нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по 

теме. При ответах на контрольные вопросы семинарских занятий обсуждаемые теоретические 

положения следует подкреплять соответствующими положениями нормативных правовых 

актов и известными студентам примерами из следственно-судебной практики. Все ответы 

должны быть увязаны с положениями других учебных дисциплин. 

Критерии оценивания устных выступлений: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса; 2) 

использование точных названий и определений; 3) правильная формулировка понятий и 

категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и нормативных 

источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

темы; 2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не 

меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего 

направления изложения теоретического материала; 2) наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников; 4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 3) использование устаревшей учебной 

литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 

Критерии оценивания докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) 

обоснованность, аргументированность высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную 

литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие 

проблемы; 2) недостаточно полная аргументация высказанных суждений, тезисов и 

положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное раскрытие 

проблемы; 2) неполное обоснование высказанных суждений, тезисов и положений; 3) 

обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими 

нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность   

осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие проблемы при выступлении; 3) 

неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в 

логике изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 

5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному вопросу). 

Критерии оценивания задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью 

соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, логично изложенное, обоснованное 

решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) 

продемонстрировано       уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, 
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отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 5) решение задачи обосновано верными 

ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом 

соответствует заданию; 2) правильное и логично изложенное решение задачи, встречаются 

несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) 

продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 5) решение задачи обосновано 

верными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в 

целом соответствует заданию, есть ошибки в обосновании задачи и ссылках на нормативно-

правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) решение задачи неполное, 

неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неверное решение 

задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    владение    понятийным аппаратом 

дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) 

отсутствует аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 

4) решение задачи обосновано неверными ссылками на нормативно-правовые акты. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Решение тестовых заданий оценивается по 100-балльной шкале, где ответ в 100 баллов 

представляет собой наличие правильных ответов на все вопросы тестовых заданий. Оценка 

«Отлично» ставится в случае, если студент набирает 80 баллов и более при решении тестовых 

заданий; оценка «Хорошо» ставится, если студент набирает от 60 до 79 баллов при решении 

тестовых заданий; и оценка «Удовлетворительно», если студент набирает от 40 до 59 баллов. 

При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 

2. Рубежный контроль. Как правило, он осуществляется в виде фронтального опроса по 

основным вопросам в темах практических занятий. 

3. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) 

осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, 

представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, 

умение применять их при решении практических задач, а также степень овладения 

практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной 

дисциплины. Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по билетам 

в устной или письменной форме. 

Критерии выставления зачета: «зачтено» выставляется, если достигнут пороговый 

уровень сформированности компетенций, «не зачтено» выставляется, если компетенции не 

сформированы. 

Критерии оценивания: 

Отметкой «зачтено» оценивается ответ, свидетельствующий о знании основных тем 

курса, знании основных вопросов теории; сформированными навыками давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 

предметной области; отличающийся неглубоким раскрытием основных тем курса; незнанием 

основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Имеются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 
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Примерные вопросы к зачету 

1. Корпорация и ее признаки. 

2. Корпоративные отношения и их виды. 

3. Корпоративный конфликт, виды стадии. Соотношение с корпоративным спором. 

4. Причины корпоративных споров. 

5. Типичные способы корпоративных захватов. 

6. Способы защиты от корпоративного захвата.  

7. Профилактические меры против корпоративных захватов. 

8. Действия в случаи корпоративного захвата.  

9. Спор по обжалованию решения, принятого на общем собрании акционеров 

(участников ООО). 

10. Правовая природа решения, принятого на общем собрании акционеров (участников 

ООО). 

11. Обжалование решения общего собрания лицом, не являющимся акционером 

(участником ООО). 

12. Спор между акционером (участником ООО) и обществом о понуждении последнего к 

исполнению обязанности по предоставлению информации.  

13. Споры между обществом и акционерами, которые владеют пакетов акций в размере 

1%,2%, 10%.  

14. Право акционера на выплату дивидендов (участника ООО на распределение прибыли 

в обществе) и споры, связанные с данной выплатой.  

15. Корпоративные споры с участием государственных органов.  

16. Спор, связанный с выходом участника из общества с ограниченной ответственностью. 

17. Спор по исключению участника из общества с ограниченной ответственностью. 

18. Основания исключения участника из общества с ограниченной ответственностью и их 

оценка.  

19. Крупные сделки, споры связанные с их совершением.  

20. Споры по признанию недействительными сделок с заинтересованностью.  

21. Взаимосвязанные сделки 

22. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, совершаемые в процессе 

осуществления обычной хозяйственной деятельности 

23. Исковая давность в корпоративных спорах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список основной литературы 

1. Корпоративное право: актуальные проблемы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Д.В. Ломакин [и др.]. М.: Infotropic Media, 2015. 256 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60185.  

2. Осипенко О.В. Актуальные проблемы системного применения инструментов 

корпоративного управления и акционерного права [Электронный ресурс] / О.В. Осипенко. М.: 

СТАТУТ, 2018. 448 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107801.  

3. Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ 

в российском и английском праве [Электронный ресурс]: монография / К.О. Осипенко. М.: 

Infotropic Media, 2016. 176 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86293.  

4. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы эффективного 

управления дочерними компаниями. Книга первая: Установление корпоративного контроля 

[Электронный ресурс] / О.В. Осипенко. М.: СТАТУТ, 2013. 517 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61845.  

https://e.lanbook.com/book/60185
https://e.lanbook.com/book/86293
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5. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы эффективного 

управления дочерними компаниями. Книга вторая: Обеспечение корпоративного контроля 

[Электронный ресурс] / О.В. Осипенко. М.: СТАТУТ, 2014. 686 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61846.  

6. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы 

корпоративного права [Электронный ресурс] / О.В. Осипенко. М.: СТАТУТ, 2016. 400 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92514. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Габов А.В. Ответственность основного акционерного общества по сделкам, 

заключенным дочерним обществом во исполнение указаний или с согласия основного 

общества / А.В. Габов // Государство и право: ежемесячный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т 

государства и права. Москва. 2016. № 4. С. 81-94. 

2. Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.В. Габов. М.: СТАТУТ, 2014. 880 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61725.  

3. Галазова З.В. Реорганизация юридического лица: теоретико-правовое обоснование 

[Электронный ресурс]: монография / З.В. Галазова. М.: Юстицинформ, 2017. 188 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/99806.  

4. Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании 

совместного предприятия [Электронный ресурс] / Е.В. Глухов. М.: СТАТУТ, 2017. 672 с. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113589. 

5. Глушецкий А.А. Открытые и закрытые корпорации. Особенности оборота долей в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью: правовой и экономический 

аспекты [Электронный ресурс] / А.А. Глушецкий. М.: СТАТУТ, 2017. 192 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107790.  

6. Глушецкий А.А. Уставный капитал: стереотипы и их преодоление. Экономический 

анализ норм корпоративного права [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Глушецкий. 

М.: СТАТУТ, 2017. 184 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113608.  

7. Мосин В.А. Недействительность решений органов управления корпораций: дис. на 

соиск. учен. степ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / В.А. Мосин; науч. рук.: В.В. Кванина; 

Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования "Южно-Урал. гос. ун-т (нац. 

исслед. ун-т)"; [место защиты: Новосиб. гос. ун-т]. Челябинск, 2018. 264 л.   

 

Список нормативных правовых актов 

1. Конституция Российской Федерации: принята 12 дек. 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. 

Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //  СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.  

4. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // 

СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 

5. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 1. 

Ст. 40. 

https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C31%22
https://ruslan-neo.nsu.ru/pwb/?cq=rec.id%3D%22RU%5C%5CNSU%5C%5Cserial%5C%5C31%22
https://e.lanbook.com/book/113589
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8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6249. 

9. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. 

Ст. 4162. 

10. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1. Ст. 41. 

 

Список судебных актов 

1. Определение Конституционного Суда РФ от 8 апреля 2004 г. № 166-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Московский 

коммерческий банк "Евразия-Центр" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 

2 статьи 14 и пунктом 2 статьи 26 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 ноября 2002 г. № 

6288/02 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2003 г., № 3. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 

"О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2004 г., № 1. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 "О некоторых вопросах применения Федерального 

закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации", 2000 г., № 2. 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 

2001 г. № 63 "Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной 

регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным" // Вестнике 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2001 г., № 7. 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

1. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. Режим 

доступа: судебныерешения.рф. 

2. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». 

Режим доступа: www.sudrf.ru. 

3. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

4. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

6. Официальный Сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: supcourt.ru. 

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим доступа: 

genproc.gov.ru. 

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

9. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: 

minjust.ru. 

10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: 

government.ru. 

11. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Режим доступа: council.gov.ru. 

13. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

14. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 
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15. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

17. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства Microsoft Office (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья используется специализированная аудитория, оборудованная 

необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная 

доска, столы и стулья. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

изменений 

Разделы рабочей программы Содержание изменений  

1  27.02.2019 г. 9. Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины 

Обновление: Список основной 

литературы, на начало 2018-2019 

учебного года 

 

2  27.02.2019 г. 6. Учебно-методическое 

обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Подраздел: Примерные 

вопросы и задания для 

самостоятельной подготовки 

к лекционным, 

практическим 

(семинарским) занятиям 

6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

(модулю).  

Изменение на новую редакцию 

подраздела: Примерные вопросы и 

задания для самостоятельной 

подготовки к лекциям, лабораторным 

практикумам и практическим 

занятиям 

3     

4     

5     

 

 


