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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ 

учебно-методического комплекса по дисциплине 

Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица, членов коллегиального органа юридического лица и лиц, 

определяющих действия юридического лица 

 

для набора 2019 года на 2020-2021 гг. 

 
 

Наименование  

структурного элемента 

УМК 

Краткое содержание изменения Дата и номер 

протокола заседания 

кафедры 
Обязательные 

структурные 

элементы УМК: 

- рабочая программа; 

- фонд оценочных средств; 

- учебно-методические 

рекомендации 

- записи 

видеолекций/печатные 

материалы к ним (тезисы, 

презентации и т.д.). 

Дополнены согласно приказа РГУП от 23.06.20 

№260: фонд оценочных средств УМК – формами 

тестовых заданий для зачета в дистанционном 

формате; учебно-методические рекомендации по 

изучению дисциплины (модуля) УМК по каждой 

дисциплине учебного плана – сведениями о наличии 

записи видеолекций либо печатных лекционных 

материалов (тезисы, презентации и т.д.). 

Протокол заседания 

кафедры ГП от № 1 от 

«31» августа 2020г. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель  освоения учебной дисциплины «Ответственность лица, уполномоченного 

выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов 

юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица» 

заключается в  формировании у обучаемых теоретических знаний,  практических 

умений и навыков в области корпоративного права, защиты законных интересов и 

субъективных прав участников корпоративных отношений, обеспечение публичных 

интересов государства при злоупотреблениях путем установления корпоративного 

контроля.  

Поставленная цель  соотносится с общими целями магистерской программы 

«Корпоративный юрист». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина относится к профессиональному  циклу, вариативной части 

магистерской программы «Корпоративный юрист», является дисциплиной по выбору 

студента. Логически данная дисциплина связана  с такими публичными отраслями 

права, как гражданское право, административное право, а также с процессуальными 

отраслями права (поскольку в задачи ее изучения входит анализ судебной практики 

защиты субъективных прав участников корпоративных отношений, проблемы 

привлечения к юридической ответственности лиц, контролирующих корпорации. 

Содержательно-методически данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как 

гражданское право, корпоративное право. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина «Ответственность лица, 

уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных 

органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица» 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

 

Код Компетенция (название) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в корпоративной сфере для разрешения индивидуально-конкретного дела 

по существу (например, при причинении корпорации убытков действиями 

лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, 

действиями членов коллегиальных органов юридического лица, 

действиями лиц, определяющих действия юридического лица)  грамотно 

квалифицировать возникшее отношение и применять нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

в сфере корпоративного права 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по правовым вопросам в 

области ответственности лиц, контролирующих деятельность корпорации 
 



 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 2.1 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

 

2 

 

72 

 

 

 

 

Контактная работа  14   

Лекции   2 2  

Семинары  и практические занятия   12 2 10 

Самостоятельная работа (СРС)  58 2 56 

Контрольная работа    КР 

Форма промежуточной аттестации   Зачет 
 

5. Содержание дисциплины 

Общая часть 

Тема 1 Введение в проблему «снятия корпоративной вуали».  

Тема 2 Правовые основы института «снятия корпоративной вуали» в отечественном 

законодательстве 

Тема 3 «Снятие корпоративной вуали» в англо-американской и континентальной 

правовых системах: сравнительно-правовая характеристика 

Особенная часть 

Тема 4 Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического 

лица, за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу 

Тема 5 Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица, за действия 

причинившие юридическому лицу убытки 

Тема 6 Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица, за убытки 

причиненные по их вине юридическому лицу 

Тема 7  Ответственность аффилированных лиц, за убытки, причиненные по их вине 

юридическому лицу 

5.2 Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые образовательные 

технологии (тематический план) 

Таблица 3.1 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Всег

о 

часо

В том числе Образовательные 

технологии, 

используемые при 
Лекции практ. 

семин. 

лабора 

торные 



в Занятия проведении 

занятий 

1 Тема 1 Введение 

в проблему 

«снятия 

корпоративной 

вуали 

1 1   проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

2 Тема 2 Правовые 

основы 

института 

«снятия 

корпоративной 

вуали» в 

отечественном 

законодательств

е 

 

3 1 2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

3 Тема 3 «Снятие 

корпоративной 

вуали» в англо-

американской и 

континентально

й правовых 

системах: 

сравнительно-

правовая 

характеристика 

 

2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

4 Тема 4 

Ответственность 

лица, 

уполномоченног

о выступать от 

имени 

юридического 

лица, за убытки, 

причиненные по 

его вине 

юридическому 

лицу 

 

2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

5 Тема 5 

Ответственность 

членов 

коллегиальных 

органов 

юридического 

лица, за 

2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 



действия 

причинившие 

юридическому 

лицу убытки 

 

судебной 

практики 

6 Тема 6 

Ответственность 

лиц, 

определяющих 

действия 

юридического 

лица, за убытки 

причиненные по 

их вине 

юридическому 

лицу 

 

2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

7 Тема 7  

Ответственность 

аффилированны

х лиц, за убытки, 

причиненные по 

их вине 

юридическому 

лицу 

 

2  2  проведение 

групповых 

дискуссий, 

решение 

ситуационных 

задач, анализ и 

обобщение 

судебной 

практики 

8 ВСЕГО 14 2 12   

 

5.3 Практические и семинарские занятия  

Таблица 4.1 

Практические и семинарские занятия  

Таблица 4.1 

№№ Тематика практических и/или 

семинарских занятий 

Код формируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Методы обучения 

1 Тема 1 Введение в проблему 

«снятия корпоративной 

вуали 

ОК-1; ПК-2; ПК-7;ПК-

8 

дискуссия по 

спорным 

вопросам, анализ 

судебной 

практики  

2 Тема 2 Правовые основы 

института «снятия 

корпоративной вуали» в 

отечественном 

законодательстве 

 

ОК-1; ПК-2; ПК-7;ПК-

8 

дискуссия по 

актуальным 

вопросам 

законодательного 

регулирования, 

анализ судебной 

практики  



3 Тема 3 «Снятие 

корпоративной вуали» в 

англо-американской и 

континентальной правовых 

системах: сравнительно-

правовая характеристика 

 

ОК-1; ПК-7; ПК-8 дискуссия по 

актуальным 

вопросам 

законодательного 

регулирования, 

анализ судебной 

практики  

4 Тема 4 Ответственность лица, 

уполномоченного выступать 

от имени юридического лица, 

за убытки, причиненные по 

его вине юридическому лицу 

 

ОК-2; ПК-2; ПК-7;ПК-

8 

дискуссия по 

актуальным 

вопросам 

законодательного 

регулирования, 

анализ судебной 

практики 

5 Тема 5 Ответственность 

членов коллегиальных 

органов юридического лица, 

за действия причинившие 

юридическому лицу убытки 

 

ОК-1; ПК-2; ПК-7 дискуссия по 

актуальным 

вопросам 

законодательного 

регулирования, 

анализ судебной 

практики 

6 Тема 6 Ответственность лиц, 

определяющих действия 

юридического лица, за убытки 

причиненные по их вине 

юридическому лицу 

 

ОК-1; ПК-7;ПК-8 дискуссия по 

актуальным 

вопросам 

законодательного 

регулирования, 

анализ судебной 

практики 

7 Тема 7  Ответственность 

аффилированных лиц, за 

убытки, причиненные по их 

вине юридическому лицу 

 

ПК-4; ПК-7;ПК-8 дискуссия по 

актуальным 

вопросам 

законодательного 

регулирования, 

анализ судебной 

практики 

 

 

 Самостоятельная работа 

 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами заочной формы обучения 

разделов дисциплины 

Таблица 5 

 

№ темы  

дисциплины Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Заочная ф.о. 



 

Тема 1 

 

1. Понятие и общая характеристика доктрины 

«снятия корпоративного покрова» 

2. Ограничение принципов автономии 

юридического лица от  его учредителей и 

ограниченной ответственности участников 

юридического лица как предпосылка 

возникновения доктрины «снятия 

корпоративного покрова» 

3. Поняние и содержание доктрины «снятия 

корпоративного покрова» 

4. Доктрина «снятия корпоративного покрова» 

в законодательстве и правоприменительной 

практике РФ 

 

Тема 2 
1. Основания «снятия корпоративного 

покрова» по закнодательству РФ 

2. Проблемы доказывания в спорах о «снятии 

корпоративного покрова» 

 

Тема 3 

 

1. Ответственность контролирующих лиц по 

обязательствам подконтрольных 

юридических лиц 

 

Тема 4 1. Доктрина «снятия корпоративного покрова в 

англо-американской и континентальной 

правовых системах 

2. Доктрина «снятия корпоративного покрова в 

США и Англии 

3. Доктрина «снятия корпоративного покрова в 

Германии 

 

Тема 5 1. Ответственность лица, уполномоченного 

выступать от имени юридического лица, за 

убытки, причиненные по его вине 

юридическому лицу 

 

Тема 6 

 

1. Ответственность членов коллегиальных органов 

юридического лица, за действия причинившие 

юридическому лицу убытки 

 

Тема 7 

 

1. Ответственность лиц, определяющих 

действия юридического лица, за убытки 

причиненные по их вине юридическому 

лицу 

 

 

Итого   

 

 



 

5.4.2.1. Формы самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 

 

№ п/п Разделы (темы) дисциплины Трудоем

кость в 

часах 

Формы самостоятельной работы 

1.  Введение в проблему «снятия 

корпоративной вуали» 

8 Работа с учебной литературой, 

изучение нормативных правовых 

актов, работа со Справочно-

правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»). 

2.  Правовые основы института 

«снятия корпоративной вуали» 

в отечественном 

законодательстве 

8 Работа с учебной литературой, 

изучение нормативных правовых 

актов, работа со Справочно-

правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ 

судебной практики с 

использованием справочно-

правовых систем и официальных 

сайтов судебных органов. 

3.  «Снятие корпоративной вуали» 

в англо-американской и 

континентальной правовых 

системах: сравнительно-

правовая характеристика 

8 Работа с учебной литературой, 

изучение нормативных правовых 

актов, работа со Справочно-

правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ 

судебной практики с 

использованием справочно-

правовых систем и официальных 

сайтов судебных органов. 

4.  Ответственность лица, 

уполномоченного выступать от 

имени юридического лица, за 

убытки, причиненные по его 

вине юридическому лицу 

 

10 Работа с учебной литературой, 

изучение нормативных правовых 

актов, работа со Справочно-

правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ 

судебной практики с 

использованием справочно-

правовых систем и официальных 

сайтов судебных органов. 

5.  Ответственность членов 

коллегиальных органов 

юридического лица, за 

действия причинившие 

юридическому лицу убытки 

8 Работа с учебной литературой, 

изучение нормативных правовых 

актов, работа со Справочно-

правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ 

судебной практики с 

использованием справочно-

правовых систем и официальных 

сайтов судебных органов. 

6.  Ответственность лиц, 

определяющих действия 

юридического лица, за убытки 

8 Работа с учебной литературой, 

изучение нормативных правовых 

актов, работа со Справочно-



причиненные по их вине 

юридическому лицу 

правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ 

судебной практики с 

использованием справочно-

правовых систем и официальных 

сайтов судебных органов. 

7.  Ответственность 

аффилированных лиц, за 

убытки, причиненные по их 

вине юридическому лицу 

8 Работа с учебной литературой, 

изучение нормативных правовых 

актов, работа со Справочно-

правовой системой («Консультант 

Плюс», «Гарант»), подбор и анализ 

судебной практики с 

использованием справочно-

правовых систем и официальных 

сайтов судебных органов. 
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6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета 

«О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Информационные и электронные ресурсы Университета 

 

№ 

п./п. 

Наименование  Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discoveryдля 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–

аспирантураЭкономикаимодуль 

International Law- 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/


аспирантураЮриспруденция 

 

7 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ruэлектронные 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 

 

8. 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), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения 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, 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

Реквизиты 

подтверждаю

щего 

документы 

Перечень 

лицензион

ного 

программн

ого 

обеспечени

я 

1 Ответствен

ность лица, 

уполномоч

енного 

выступать 

Аудитория № 307 

- аудитория 

для лекционных 

занятий, 

семинарских 

Учебная доска, стол 

преподавателя, 

учебные столы, 

стулья, проектор,1 

компьютер 

договор № 

037310005981

6000012- 

0014170-02 от 

02 августа 

Microsoft 

Права на 

программы 

для ЭВМ 

windows 10 

http://www.op.raj.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/


от имени 

юридическ

ого лица, 

членов 

коллегиаль

ных 

органов 

юридическ

ого 

лица и лиц, 

определяю

щих 

действий 

(практических) 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

2016 года 

ООО 

«СВЕГАкомп

ьютер» 

Договор № 

Тг072789/м18 

г. Москва 

«19» декабря 

2013 г. 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«СофтЛайн 

Трейд» 

ДОГОВОР 

ОБ 

ИНФОРМАЦ

ИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ 

от 01 ноября 

2014г ЗАО 

"Консультант 

Плюс", 

Координацио

нный 

Центр 

Общероссийс

кой 

Сети 

распростране

ния 

правовой 

информации 

КонсультантП

люс 

Договор № 

13/КМ143/201

8 от 28 

сентября 

2018 ООО 

«ГАРАНТСЕ

РВИСУНИВЕ

РСИТЕТ» 

(предустан

овленное 

ПО) 

Microsoft 

Права на 

программы 

для ЭВМ 

Office 

Standard 

2013 

Russian 

OLP 

NL 

AcademicE

dition 

СПС 

Консульта

нт плюс 

(Соглашен

ие о 

сотрудниче

стве) 

СПС 

Гарант 

(Соглашен

ие о 

сотрудниче

стве) 

 

 



Карта обеспеченности литературой 
 

Кафедра гражданского права 

Направление подготовки (специальность): 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

Профиль (специализация): «Корпоративный юрист» 

Дисциплина: Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, 

определяющих действия юридического лица 

Таблица 9 

Юридические лица в российском гражданском праве : в 3 томах. Том 1: Общие 

положения о юридических лицах: Монография/ отв. ред. А.В. Габов, О.В. 

Гутников, С.А. Синицын. - М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-16-011513-9. 

основная 0+e https://new.znanium.com/catalog/product/774687 

Ситник А. А. 
Ответственность за нарушение финансового законодательства : Учебное пособие для 

магистратуры / А.А. Ситник, Е.Н. Горлова Елена Николаевна. - М.: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2019. - 112 с. - ISBN 9785917688886. 

основная 0+e http://new.znanium.com/go.php?id=990003 

Панов А. Б. 
Административная ответственность юридических лиц : Монография  / А.Б. Панов. - 

М.: ООО "Юридическое издательство Норма", 2019. - 192 с. - ISBN 9785917684000. 

основная 0+e http://new.znanium.com/go.php?id=1030381 

Саенко Л. В. 
Актуальные проблемы гражданского права и процесса : Учебное пособие для вузов / 

Л.В. Саенко, Л.Г. Щербакова. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 265 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/456709 . - ISBN 978-5-

534-11453-9  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/456709 

Туганов Ю. Н. 
Юридические лица в схемах : Учебное пособие для вузов / Ю.Н. Туганов, И.С. 

Бойцова. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 290 с. - (Высшее образование). - Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/457187 . - ISBN 978-5-534-11973-2  

дополнительная 0+e https://urait.ru/bcode/457187 

Иванова С. А. 
Актуальные проблемы гражданского права: Учебное пособие / С.А. Иванова, Д.А. 

Пашенцев. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 190 с. – 

(Высшее образование. Магистратура). - ISBN 9785160142463. 

основная 0+e http://new.znanium.com/go.php?id=972075 

Колонтаевская И.Ф. 
Корпоративные юридические лица: Учебник  / И.Ф. Колонтаевская. - Электрон. дан. - 

М.: КноРус, 2020. - 220. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-

07646-0. 

дополнительная 0+e http://www.book.ru/book/934339 

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

https://new.znanium.com/catalog/product/774687
http://new.znanium.com/go.php?id=990003
http://new.znanium.com/go.php?id=1030381
https://urait.ru/bcode/456709
https://urait.ru/bcode/457187
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http://www.book.ru/book/934339


 

Приложение к рабочей программе №2 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных 

органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-1: - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы по направлению подготовки 40.04.01  юриспруденция, Квалификация (степень) 

выпускника: магистр 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплин философии, теории государства и права  

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

Знать 

- основные методы исследования правовой науки 

Уметь 

- использовать абстрактное мышление, анализ, синтез в профессиональной деятельности 

Владеть 

      - навыками, позволяющими абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-1), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 

ОК- 1 (з)  

ЗНАТЬ:  

основные методы 

исследования 

правовой науки 

Фрагментарные 

представления об 

основных методах 

исследования 

правовой науки 

Неполные 

представления об 

основных методах 

исследования 

правовой науки 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные 

пробелы знания об 

основных методах 

исследования 

правовой науки 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основах 

экономических 

знаний и их 

применении в 

различных сферах 

деятельности; 

Вопросы для 

семинара;  

вопросы для 

зачета, экзамена 

ОК-1 (у)  

УМЕТЬ: 

Использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез в 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствует 

способность к 

использованию 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза в 

профессиональной 

деятельности 

Способен, но с 

существенными 

затруднениями 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез в 

профессиональной 

деятельности 

Способен, но с 

некоторыми 

затруднениями 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез в 

профессиональной 

деятельности 

Способен 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез в 

профессиональной 

деятельности 

Вопросы для 

семинара;  

вопросы для 

зачета, экзамена 

ОК-2 (в)  ВЛАДЕТЬ:  

навыками, 

позволяющими 

Не владеет навыками, 

позволяющими 

абстрактно мыслить, 

Владеет, но с 

существенными 

ограничениями 

Владеет, но с 

некоторыми 

затруднениями 

Владеет навыками, 

позволяющими 

абстрактно мыслить, 

Практические 

задания 



абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

анализировать, 

синтезировать 

навыками, 

позволяющими 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

навыками, 

позволяющими 

абстрактно мыслить, 

анализировать, 

синтезировать 

анализировать, 

синтезировать 



 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных 

органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица» 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины Гражданское право, Предпринимательское право 

 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные доктринальные положения гражданского и предпринимательского права 

УМЕТЬ: анализировать и правильно применять законодательство, регламентирующее гражданские и предпринимательские отношения 

ВЛАДЕТЬ: навыками решения ситуационных задач в сфере гражданского и предпринимательского права  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-2) КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели) 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Оценочные 

средства 

1 2  

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет зачет 

ОК- 2 (з) знает 

основные 

доктринальные 

положения об 

Фрагментарные 

представление  об 

ответственности в 

корпоративном праве 

Неполные 

представления об 

ответственности в 

корпоративном праве 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные 

пробелы  

Сформированные 

систематические 

представления об 

ответственности в 

Вопросы для 

семинарских 

занятий, 

вопросы для 



ответственности в 

корпоративном 

праве  

представления об 

ответственности в 

корпоративном праве 

корпоративном праве экзамена 

(зачета) 

ОК-2 (у) умеет 

анализировать и 

правильно 

применять 

законодательство 

об 

ответственности в 

корпоративном 

праве 

Фрагментарное 

представление об анализе 

и правильном применении 

законодательства об 

ответственности в 

корпоративном праве 

Несистематическое 

представление об 

анализе и правильном 

применении 

законодательства об 

ответственности в 

корпоративном праве 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение анализировать 

и правильно 

применять 

законодательство об 

ответственности в 

корпоративном праве 

Сформированное 

умение анализировать 

и правильно 

применять 

законодательство об 

ответственности в 

корпоративном праве 

Вопросы для 

семинарских 

занятий, 

вопросы для 

экзамена 

(зачета), 

практическое 

задание 

ОК-2 (в) владеет 

навыками решения 

ситуационных 

задач об 

ответственности в 

корпоративном 

праве  

Отсутствует навык 

решения ситуационных 

задач об ответственности в 

корпоративном праве  

Имеются основы 

навыка  решения 

ситуационных задач 

об ответственности в 

корпоративном праве  

 

Имеется навык, но 

содержащий 

отдельные пробелы по 

решению 

ситуационных задач 

об ответственности в 

корпоративном праве  

Имеется навык по 

решению 

ситуационных задач 

об ответственности в 

корпоративном праве  

 

Практическое 

задание 

 



КАРТА  КОМПЕТЕНЦИИ 

шифр и название компетенции: 

ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере защиты гражданских прав 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица» 

 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты  гражданского права, административного права, финансового и 

налогового права, гражданского и арбитражного процесса 

УМЕТЬ: определять иерархии источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, грамотно формулировать 

свои мысли 

ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву, административному праву, гражданскому и арбитражному процессу 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2) КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели) 

Критерии оценивания результатов обучения Элементы 

(элементы 

образовательной 

программы 

Оценочные 

средства 

1 2  

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 



достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенции 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично формирующие 

результат 

обучения) незачет Зачет 

ПК-2 (з) знает как 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

представление о том 

как применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела по 

существу, грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Неполные 

представления о 

том как применять 

нормативные 

правовые акты в 

определения  меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы знания о 

том как применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические  

знания о том как 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 



 

ПК-2 (у) умеет 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Фрагментарные 

навыки по 

применению 

нормативно-

правовых актов в 

сфере определения  

меры 

ответственности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела по 

существу, 

способность 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применить нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Несистематическое 

представление о 

навыках по 

применению 

нормативно-

правовых актов в 

сфере определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

способность 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применить нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы навыки 

по применению 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

способность 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применить нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 

ПК-2 (в) владеет 

способностью 

Отсутствует навык 

владения 

Имеется навык 

владения 

Имеется навык 

владения, но 

Имеется навык  

квалифицированно 

 Вопросы к 

зачёту, 



квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела по 

существу, грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

отдельные 

пробелы не 

позволяют в 

полной мере  

применить 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере определения  

меры 

ответственности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации, для 

разрешения 

индивидуально-

конкретного дела 

по существу, 

грамотно 

квалифицировать 

возникшее 

отношение, 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 

 



КАРТА  КОМПЕТЕНЦИИ 

шифр и название компетенции: 

ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере осуществления защиты гражданских прав 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица» 

 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты  гражданского права, административного права, финансового и 

налогового права, гражданского и арбитражного процесса 

УМЕТЬ: определять иерархии источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, грамотно формулировать 

свои мысли 

ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву, административному праву, гражданскому и арбитражному процессу 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7) КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели) 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Элементы 

(элементы 

образовательной 

программы 

формирующие 

результат 

обучения) 

Оценочные 

средства 

1 2  

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо Отлично 

Незачет Зачет 

ПК-7 (з) знает как 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

Фрагментарные 

представление о 

толковании 

нормативно- 

Неполные 

представления о 

толковании 

нормативно- 

Сформированные, 

но содержащие 

определенные 

пробелы знания о 

Сформированные 

систематические  

знания о 

толковании 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 



правовые акты в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

правовых актов в 

сфере регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

 

толковании 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 

ПК-7 (у) умеет 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки по 

толкованию 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

 

 

Несистематическое 

представление о 

толковании 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

представление о 

толковании 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Сформированное 

представление о 

толковании 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности 

лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 

ПК-7 (в) владеет 

способностью  

толковать 

нормативно- 

правовые акты в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

Отсутствует навык 

толкования 

нормативно- 

правовых актов в 

сферерегламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

Имеется навык 

толкования 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

Имеется навык 

владения, но 

отдельные 

пробелы не 

позволяют в 

полной мере 

осуществлять 

толкование 

Имеется навык 

толкования 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности 

лиц, 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 



контролирующих 

деятельность 

корпорации 

 

корпорации деятельность 

корпорации 

нормативно- 

правовых актов в 

сфере 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

правовые 

ситуации 

 

 

 



КАРТА  КОМПЕТЕНЦИИ 

шифр и название компетенции: 

ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины «Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 

коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица» 

 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты  гражданского права, административного права, финансового и 

налогового права, гражданского и арбитражного процесса 

УМЕТЬ: определять иерархии источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения, грамотно формулировать 

свои мысли 

ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву, административному праву, гражданскому и арбитражному процессу 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8) КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели) 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Элементы 

(элементы 

образовательно

й программы 

формирующие 

результат 

обучения) 

Оценочные 

средства 

1 2  

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

Неудовлетворительн

о 

удовлетворительно хорошо Отлично 

Незачет Зачет 

ПК-8-1 (з) знает Фрагментарные Неполные Сформированные, Сформированные  Вопросы к 



как принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации по 

правовым 

вопросам в области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

представление об 

участии в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

представления об 

участии в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

но содержащие 

определенные 

пробелы  

представления об 

участии в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

систематические 

представления об 

участии в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольног

о опроса, 

правовые 

ситуации 

ПК-8-1 (у) умеет 

осуществить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Фрагментарное  

умение  осуществить 

юридическую 

экспертизу проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Умение с 

ошибками  

осуществить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

осуществить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

Сформированное 

умение в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

  



корпорации контролирующих 

деятельность 

корпорации 

корпорации 

ПК-8-2 (у) умеет  

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Фрагментарное 

умение  давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Несистематическое 

умение давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы  

умение давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Сформированное 

умение давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольног

о опроса, 

правовые 

ситуации 

ПК-8-1 (в) владеет 

навыком 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в 

области 

Отсутствует навык 

проведения 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

Имеется навык с 

ошибками  по 

проведению 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в 

области 

Имеется навык по, 

но отдельные 

пробелы не 

позволяют в 

полной мере 

проведению 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

Имеется навык 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции в 

области 

регламентации 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольног

о опроса, 

правовые 

ситуации 



регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

деятельность 

корпорации 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

для проявления 

коррупции  в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

ПК-8-2 (в) владеет 

навыком давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Отсутствует навык 

давать  

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Имеется навык  , 

но с ошибками  

давать  

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Имеется навык но 

содержащее 

отдельные пробелы  

не позволяют в 

полной мере 

владеть  навыком 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

Имеется навык 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

области 

регламентации 

деятельности лиц, 

контролирующих 

деятельность 

корпорации 

  

 

 

 

 


