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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений» 

Разработчик: Ефимов А.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Способы защиты прав субъектов корпоративных 

отношений 

Тема 2. Защита прав на акцию или долю в уставном капитале 

Тема 3. Защита прав из акции или доли в уставном капитале 

Тема 4. Защита прав корпорации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.  

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 
(ПК-1) 

способность осуществлять правотворческую деятельность на 

основе знаний о системе правового регулирования (ПК-1) 

2 

(ПК-3) 

способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры  

3 
(ПК-4) 

способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права  
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Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в картах компетенций по ОПОП. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору. 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Очная форма обучения 

Таблица 2.1 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

9 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

3 
108 108 

Контактная работа  44 44 

Лекции   14 14 

Семинары и практические занятия   30 30 

Самостоятельная работа (СРС)  64 64 

Контрольная работа    

Форма промежуточной аттестации   зачет 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 2.2 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

11 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

3 
108 108 

Контактная работа  14 14 

Лекции   4 4 

Семинары и практические занятия   10 10 

Самостоятельная работа (СРС)  94 94 

Контрольная работа   КР 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

 

Заочная форма обучения на базе СПО 

Таблица 2.3 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

8 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

3 
108 108 

Контактная работа  8 8 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

8 

Лекции   2 2 

Семинары и практические занятия   6 6 

Самостоятельная работа (СРС)  100 100 

Контрольная работа   КР 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

 

Очная форма обучения на базе СПО 

Таблица 2.4 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

9 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

3 
108 108 

Контактная работа  24 24 

Лекции   12 12 

Семинары и практические занятия   12 12 

Самостоятельная работа (СРС)  84 84 

Контрольная работа    

Форма промежуточной аттестации   зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Текст рабочей программы 

 

Тема 1. Способы защиты прав субъектов корпоративных отношений 

Субъекты корпоративных отношений. 

Понятие и виды корпоративных прав. 

Анализ способов защиты прав субъектов корпоративных отношений.  

 

Тема 2. Защита прав на акцию или долю в уставном капитале 

Признание сделок недействительными 

Восстановление корпоративного контроля 

Восстановление записей в реестре акционеров 

Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим учетом прав участника 

корпорации 

 

Тема 3. Защита прав из акции или доли в уставном капитале 

Защита прав на участие в управлении корпорацией 

Защита имущественных прав участника корпорации 

Защита информационных прав участника корпорации 

 

Тема 4. Защита прав корпорации 

Оспаривание корпоративных решений 
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Оспаривание сделок корпорации 

Исключение участника из непубличной корпорации 

Гражданско-правовая ответственность директоров за убытки, причиненные 

корпорации 

 

 

 

4.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые 

образовательные технологии (тематический план) 

 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 

 

 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Ко

д 

ко

мпе

тен

ци

и 

Об

щ

ая 

тр

уд

оё

мк

ос

ть 

ди

сц

ип

ли

н

ы 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

под 

контр

олем 

препо

давате

ля, 

НИРС 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Зан

яти

я 

сем

ина

рск

ого 

тип

а 

 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Способы 

защиты прав 

субъектов 

корпоративных 

отношений 

ПК-3, 

ПК-4 

22 16 6 2 4  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

2 Тема 2. Защита прав 

на акцию или долю 

в уставном капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

26 16 10 4 6  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

3 Тема 3. Защита прав 

из акции или доли в 

уставном капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

30 16 14 4 10  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 
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обобщение 

судебной 

практики 

4 Тема 4. Защита прав 

корпорации 

ПК-1 

ПК-3,  

30 16 14 4 10  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

ВСЕГО 108 64 44 14 30   

 

 

Тематический план для очной формы обучения на базе СПО 

 

 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Ко

д 

ко

мпе

тен

ци

и 

Об

щ

ая 

тр

уд

оё

мк

ос

ть 

ди

сц

ип

ли

н

ы 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

под 

контр

олем 

препо

давате

ля, 

НИРС 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Зан

яти

я 

сем

ина

рск

ого 

тип

а 

 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Способы 

защиты прав 

субъектов 

корпоративных 

отношений 

ПК-3, 

ПК-4 

25 21 4 2 2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

2 Тема 2. Защита прав 

на акцию или долю 

в уставном капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

25 21 4 2 2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

3 Тема 3. Защита прав 

из акции или доли в 

ПК-1, 

ПК-4 

29 21 8 4 4  проведение 

групповых 
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уставном капитале дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

4 Тема 4. Защита прав 

корпорации 

ПК-1 

ПК-3,  

29 21 8 4 4  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

ВСЕГО 108 84 24 12 12   

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Ко

д 

ко

мпе

тен

ци

и 

Об

щ

ая 

тр

уд

оё

мк

ос

ть 

ди

сц

ип

ли

н

ы 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

под 

контр

олем 

препо

давате

ля, 

НИРС 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Зан

яти

я 

сем

ина

рск

ого 

тип

а 

 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Способы 

защиты прав 

субъектов 

корпоративных 

отношений 

ПК-3, 

ПК-4 

26 22 4 2 2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

2 Тема 2. Защита прав 

на акцию или долю 

в уставном капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

26 24 2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 
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обобщение 

судебной 

практики 

3 Тема 3. Защита прав 

из акции или доли в 

уставном капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

30 24 6 2 4  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

4 Тема 4. Защита прав 

корпорации 

ПК-1 

ПК-3,  

26 24 2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

ВСЕГО 108 94 14 4 10   

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения на базе СПО 

 

 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Ко

д 

ко

мпе

тен

ци

и 

Об

щ

ая 

тр

уд

оё

мк

ос

ть 

ди

сц

ип

ли

н

ы 

в том числе 

Наименование 

оценочного 

средства 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

под 

контр

олем 

препо

давате

ля, 

НИРС 

Кон

так

тна

я 

раб

ота 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Зан

яти

я 

сем

ина

рск

ого 

тип

а 

 

Пра

ктич

еска

я 

подг

отов

ка 

час. час. час. час. час. час. 

1 Тема 1. Способы 

защиты прав 

субъектов 

корпоративных 

отношений 

ПК-3, 

ПК-4 

27 25 2 2   проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

2 Тема 2. Защита прав 

на акцию или долю 

в уставном капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

27 25 2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 
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решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

3 Тема 3. Защита прав 

из акции или доли в 

уставном капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

27 25 2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

4 Тема 4. Защита прав 

корпорации 

ПК-1 

ПК-3,  

27 25 2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

ВСЕГО 108 100 8 2 6   

 

 

4.3 Самостоятельное изучение студентами 

очной и заочной форм обучения 

разделов дисциплины 

Таблица 5 

 

№ темы  

Дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

Часов 

Очн/заоч 

/заоч СПО 

 

Тема 1 

 

Понятие корпорации. Коммерческие корпорации. 

Участники корпорации и иные лица, имеющие возможность 

определять решения корпорации. Правовое положение 

контролирующих лиц и конечных бенефициаров.  

Возможность применения ст. 12 ГК РФ в спорах о 

защите прав субъектов корпоративных отношений. 

Возможны ли иные способы защиты прав субъектов 

корпоративных отношений, которые не указаны в законе? 

33 
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Тема 2 Понятие акции и доли в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, от 

которых зависит правильный учет участников корпорации.  

Правовое регулирование ведения реестра акционеров. 

Учет прав на акции и доли в уставном капитале 

33 

Тема 3 Виды прав, которые возникают из акций и долей: 

управленческие, имущественные и информационные. 

Корпоративные и обязательственные права участников 

корпораций, подлежащие судебной защите 

Защита прав на участие в управлении корпорацией 

Защита имущественных прав участника корпорации 

Защита информационных прав участника корпорации 

 

Тема 4 Оспаривание решений общих собраний участников 

корпорации. Правовое положение миноритариев и защита их 

прав. Баланс интересов мажоритарных и миноритарных 

участников при оспаривании корпоративных решений. 

Оспаривание сделок корпорации. Экстраординарные 

сделки. 

Исключение участника из непубличной корпорации 

Гражданско-правовая ответственность директоров за 

убытки, причиненные корпорации 

 

 

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

Не предусмотрены. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля) 

В рамках темы № 1 изучаются общие вопросы защиты прав субъектов 

корпоративных отношений, влияния на этот процесс политических, социальных, 

экономических условий, в том числе цифровизации экономики. Вопросы, изучаемые в 

указанных темах, формируют целостное и системное понимание права как науки и как 

отрасли права, а также его базовых категорий, что является основой для проведения 

научных исследований правовой проблематики. В рамках освоения указанных тем 

потребуется изучение трудов ученых – классиков корпоративного права, а также научных 

статей и иных публикаций современных ученых. 

Темы №№ 2-4 также имеют прикладной характер, поскольку нацелены на 

формирование знаний, умений, навыков, необходимых для осуществления трудовых 

функций, связанных с применением норм права, регулирующих экономическую 

деятельность (корпоративные отношения) участников оборота, которая в настоящее время 

опирается на цифровые технологии, а также с оказанием правовой помощи в 

соответствующей сфере. На практических занятиях по указанным темам будет 

осуществляться практическая подготовка обучающихся путем выполнения 

соответствующих заданий (решение практических задач, участие в деловой игре и др.). 

Освоение указанных тем потребует изучения нормативных правовых актов, 

регламентирующих использование цифровых технологий, обеспечивающих современную 

экономическую деятельность корпораций. 
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5.2. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru  

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

Юридическая литература; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

7 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий РГУП  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

9 Правовые системы Гарант, 

Консультант Плюс 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), промежуточной аттестации, а 

также помещений для самостоятельной работы и помещений для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.  

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы.  
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Судебная защита прав 

субъектов 

корпоративных 

отношений 

Аудитория № 326 – 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа 

(всех видов дисциплинарной 

подготовки) (либо аналог) 

104 посадочных места столы, 

стулья, Мелованная доска, трибуна 

- - 

Аудитория № 212 - для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

15 посадочных мест 

HP dx2200 MT Pentium4 

3.2GHz/ОЗУ 4 GB - 1 шт. 

Персональный компьютер Pentium 

3.3 GHz/4 GB – 15 шт. 

ЖК монитор 19”– 16 шт. 

Проводной интернет 

Магнитно-меловая доска 

Экран, столы, стулья  

Информационные стенды 

Наушники с микрофоном 

SENNHEISER PC 3 CHAT – 20 шт. 

Договор №31705317365/115-17 от 8  

августа 2017 г. ООО «Протос-НН» 

Лицензионный договор на передачу 

неисключительных прав №52 от 

29.10.2018 ООО «Реализация и 

обслуживание информационных 

систем» 

Сублицензионный договор о 

предоставлении прав на использование 

программ для ЭВМ №А475-1394 от 

26.12.2019 ООО «АПИ-Сервис» 

Лицензионный договор на передачу 

неисключительных прав №5 от 

18.01.2019 ООО «Реализация и 

обслуживание информационных 

систем» 

Договор об информационной 

поддержке от 02.02.2015 г. ООО 

«Агентство правовой информации» 

Договор №2630/12-2 о взаимном 

сотрудничестве от 10.01.2012 ООО 

«Гарант-Информационные Решения и 

Бизнес-Системы» 

MS Windows 7, MS 

Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindows, 

Консультант Плюс, Гарант 

– информационно правовое 

обеспечение 

ПО Net Control 2 

SmaLLClass 12 

[Электронная версия (1 

преподаватель, 20 

пользователей)] 
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7. Карта обеспеченности литературой 

Кафедра гражданского права 

Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

Дисциплина: Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений 

Наименование, Автор или  редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Кол-во  

печатных 

изд. 

в 

библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Макарова, О. А.  Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14865-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484225 

(дата обращения: 29.10.2021). 

https://urait.ru/book/korporativnoe-

pravo-484225  

 

Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. 

— 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03261-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468465 

(дата обращения: 29.10.2021). 

https://urait.ru/book/korporativnoe-

pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-

praktiki-468465  

 

Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475730 (дата обращения: 

29.10.2021). 

https://urait.ru/book/korporativnoe-

pravo-475730  

 

Дополнительная литература 

Макарова, О. А.  Акционерные общества с государственным участием. Проблемы корпоративного управления : 

монография / О. А. Макарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-00938-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451111 

(дата обращения: 30.03.2020).  

https://biblio-online.ru/ 

book/akcionernye-obschestva-s-

gosudarstvennym-uchastiem-problemy-

korporativnogo-upravleniya-451111  

 

Кашанина, Т. В.  Корпоративное право : учебное пособие для вузов / Т. В. Кашанина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0890-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468466 (дата обращения: 29.10.2021). 

https://urait.ru/book/korporativnoe-

pravo-468466  

 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-484225
https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-484225
https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-468465
https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-468465
https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-468465
https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-475730
https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-475730
https://biblio-online.ru/%20book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-451111
https://biblio-online.ru/%20book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-451111
https://biblio-online.ru/%20book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-451111
https://biblio-online.ru/%20book/akcionernye-obschestva-s-gosudarstvennym-uchastiem-problemy-korporativnogo-upravleniya-451111
https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-468466
https://urait.ru/book/korporativnoe-pravo-468466
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Суханов, Е. А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - Москва : Статут, 2014. - 456 с. ISBN 978-5-

8354-1013-2, 1000 экз. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/464025 (дата обращения: 

30.03.2020) 

https://new.znanium.com/catalog/docu

ment?pid=464025  

 

Осипенко, О. В. Управление акционерным обществом в условиях реформы корпоративного права: Учебное пособие 

/ Осипенко О.В. - М.:Статут, 2016. - 400 с. ISBN 978-5-8354-1249-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1007859 (дата обращения: 30.03.2020) 

https://new.znanium.com/catalog/docu

ment?pid=1007859  

 

 

Зав. библиотекой ___________  /С.В. Охотникова/                                                          Зав. кафедрой__________________  /Е.Ю. Малышева/ 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?pid=464025
https://new.znanium.com/catalog/document?pid=464025
https://new.znanium.com/catalog/document?pid=1007859
https://new.znanium.com/catalog/document?pid=1007859
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8. Фонд оценочных средств 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые темы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1. Тема 1. Способы защиты прав 

субъектов корпоративных 

отношений 

ПК-3, 

ПК-4 

Вопросы к зачёту, тесты, 

доклады и эссе по 

разработанной тематике 

дисциплины; практическое 

задание 

2. Тема 2. Защита прав на акцию 

или долю в уставном 

капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

Вопросы к зачёту, доклады и 

эссе по разработанной тематике 

дисциплины; практическое 

задание; деловая игра 

3 Тема 3. Защита прав из акции 

или доли в уставном капитале 

ПК-1, 

ПК-4 

Вопросы к зачёту, доклады и 

эссе по разработанной тематике 

дисциплины; практическое 

задание; деловая игра 

4 Тема 4. Защита прав 

корпорации 

ПК-1 

ПК-3,  

Вопросы к зачёту, тесты, 

доклады и эссе по 

разработанной тематике 

дисциплины; практическое 

задание 

 

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной 

работы между заявленными оценочными средствами распределяются: 

 

Форма обучения Очная Заочная ГВД,  

Заочная ГВД 

на базе СПО 

Всего баллов, в том числе: 0-26 0-30 

Контрольная работа - 20 

Вопросы для семинарских занятий 0-10 0-4 

Реферат (эссе) 0-6 0-2 

Практические задания 0-10 0-4 

 

Вопросы для семинаров, коллоквиумов 

по дисциплине Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством 

(наименование, код): ПК-3, ПК-4 

 

Тема 1. Способы защиты прав субъектов корпоративных отношений 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части) 

1 Субъекты корпоративных отношений. 

Понятие и виды корпоративных прав. 

Анализ способов защиты прав субъектов 

корпоративных отношений.  

ПК-3 
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Тема 2. Защита прав на акцию или долю в уставном капитале 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части) 

1 Признание сделок недействительными 

Восстановление корпоративного контроля 

Восстановление записей в реестре 

акционеров 

Возмещение убытков, причиненных 

ненадлежащим учетом прав участника корпорации 

ПК-4 

 

Тема 3. Защита прав из акции или доли в уставном капитале 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части) 

1 Защита прав на участие в управлении 

корпорацией 

Защита имущественных прав участника 

корпорации 

Защита информационных прав участника 

корпорации 

ПК-4 

 

Тема 4. Защита прав корпорации 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции (части) 

1 Оспаривание корпоративных решений 

Оспаривание сделок корпорации 

Исключение участника из непубличной 

корпорации 

Гражданско-правовая ответственность 

директоров за убытки, причиненные корпорации 

ПК-4 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии 
Баллы  

Очная ф. 

Баллы 

заочная ф. 

Знания отсутствуют, либо имеют фрагментарный характер 0-2 0 - 1 

Неполные знания 3-5 1,1 - 2 

Сформированные знания, имеющие незначительные 

проблемы 
6-8 2.1 - 3 

Полностью сформированные знания. 9-10 3,1 - 4 
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Пример тестового задания 

по дисциплине Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений 

1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

ПК-3 

 

№ 

п/п 

 

ТЕСТОВОЕ З А Д А Н И Е   

Код компетенции 

(части) 

компетенции  

1 Высшим органом корпорации является: 

- правление; 

- генеральный директор; 

+ общее собрание акционеров; 

- совет директоров. 

ПК-3 

2 Восстановление корпоративного контроля – это 

разновидность способа защиты прав 

- признания права 

+ восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права 

- присуждения к исполнению обязанности в натуре 

- прекращения или изменения правоотношения 

ПК-3 

 

 



4 

 

 

Тематика контрольных работ по дисциплине  

Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений 

 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 

 

Вариант 1. (фамилии с А – Н) 

 

1. Теоретический вопрос: Баланс интересов мажоритарных и миноритарных 

участников при оспаривании корпоративных решений. 

Задание предполагает написание эссе (5-7 страниц) со ссылками на источники. 

 

2. Задание: 

Изучите три судебных акта, в которых суд решал вопрос об исключении участника из 

хозяйственного общества. 

Рекомендуется выполнять задание в форме таблицы. 

 

Реквизиты 

судебного акта 

Правовая 

проблема 

Доводы истца Доводы 

ответчика 

Позиция суда 

     

     

     

 

Вариант 2. (О –Я) 

 

1. Теоретический вопрос: Проблема прямой ответственности участника корпорации 

перед другим участником корпорации. 

Задание предполагает написание эссе (5-7 страниц) со ссылками на источники. 

 

2. Задание 

Изучите три судебных акта, в которых суд решал вопрос об оспаривании сделки с 

заинтересованностью. 

Рекомендуется выполнять задание в форме таблицы. 

 

Реквизиты 

судебного акта 

Правовая 

проблема 

Доводы истца Доводы 

ответчика 

Позиция суда 
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Пример Деловой игры 

по дисциплине Судебная защита прав субъектов корпоративных отношений 

1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: 

ПК-1, ПК-3 

 

№ 

п/п 

 

Деловая игра   

Код компетенции 

(части) 

компетенции  

 Вам необходимо распределить роли консультанта и лица, 

обратившегося за консультацией по защите прав 

миноритарного участника, чью долю в уставном капитале 

«размывает» мажоритарный участник. В паре подготовьте 

заранее сценарий: вопросы клиента и ответы юрисконсульта. В 

частности, необходимо обсудить проблемные вопросы в сфере 

корпоративного управления с учетом современной судебной 

практики. По итогам подготовки консультация проводится на 

занятии с последующим групповым обсуждением. 

ПК-1, ПК-3 

 

2. Критерии оценки 

 

Критерии 
Баллы  

Очная ф. 

Баллы 

заочная ф. 

Умение не сформировано 0-2 0-1 

Умение сформировано частично 3-5 1,1-2 

Умение сформировано, но имеет несущественные 

недостатки 
6-8 2,1-3 

Умение сформировано полностью. 9-10 3,1-4 
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Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету по дисциплине Судебная 

защита прав субъектов корпоративных отношений 

 

1. Субъекты корпоративных отношений. 

2. Понятие и виды корпоративных прав. 

3. Способы защиты прав субъектов корпоративных отношений.  

4. Признание сделок недействительными по иску участника корпорации 

5. Восстановление корпоративного контроля 

6. Восстановление записей в реестре акционеров 

7. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим учетом прав участника корпорации 

8. Защита прав на участие в управлении корпорацией 

9. Понуждение к проведению общего собрания участников корпорации 

10. Понуждение к включению предложенного вопроса в повестку дня общего собрания или 

кандидата в список кандидатур для избрания в состав органов общества 

11. Защита имущественных прав участника корпорации.  

12. Защита прав на получение дивидендов в АО  

13. Защита прав при распределении прибыли в ООО 

14. Защита информационных прав участника корпорации 

15. Оспаривание корпоративных решений. Признание недействительным решения общего 

собрания участников 

16. Оспаривание сделок корпорации. 

17. Оспаривание крупных сделок 

18. Оспаривание сделок, в которым имеется заинтересованность 

19. Исключение участника из непубличной корпорации 

20. Гражданско-правовая ответственность директоров за убытки, причиненные корпорации 
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Критерии оценивания 

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по 

итогам текущего контроля – за работу на семинарах и практических занятиях и 

выполнение заданий: для этого баллы, полученные за ответы на семинарах и 

практических занятиях и за ответ на вопросы зачета суммируются. Набранные баллы 

позволяют оценить уровень освоения компетенций. 

При ответе на вопросы преподаватель оценивает сформированность компетенций 

в баллах от 1 до 60: 

Критерии Баллы 

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер 1-15 

Неполные знания 16-40 

Сформированные знания, имеющие незначительные 

пробелы 

41-50 

Полностью сформированные знания 51-60 

Если общее количество баллов по итогам сдачи зачета составляет 15 и менее 

баллов, обучающемся не аттестуется по итогам промежуточной аттестации и ему 

выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся 

по итогам текущего контроля – за ответы на семинарах и практических занятиях: для 

этого баллы, полученные за ответы на семинарах и практических занятиях и за ответ на 

вопросы зачета суммируются.  

Критерии оценивания: 

Баллы Оценка Уровень освоения 

компетенций  

1-36 неудовлетворительно - 

37-58 удовлетворительно пороговый 

59-79 хорошо базовый  

80-100 отлично продвинутый 

 

 


