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1. Цели освоения дисциплины 

Целями овладения дисциплины «Виды корпоративных организаций и особенности 

их правового регулирования» является получение магистрантами углубленных научных 

правовых знаний в области организации и функционирования корпоративных 

организаций, формирование у них четкого понимания особенностей правового статуса и 

характеристик различных видов корпоративных организаций, ясного видения 

особенностей построения эффективных корпоративных структур.  Большое внимание 

уделяется развитию у магистрантов навыков использования полученных знаний в 

практической деятельности в части выбора оптимальных организационно-правовых форм 

корпоративных организаций, предназначенных для решения конкретных хозяйственных и 

социально-экономических задач. 

В рамках учебной дисциплины осуществляется исследование особенностей 

построения системы органов управления корпоративных организаций различных 

организационно-правовых форм. Изучаются механизмы налаживания эффективного 

взаимодействия и обеспечения баланса полномочий между различными органами и 

должностными лицами корпорации. Анализируются правовые инструменты согласования 

интересов мажоритарных и миноритарных акционеров. Углубленно рассматривается 

система внутренних документов корпорации и прорабатывается порядок разработки 

пакета документации, необходимой для организации функционирования корпораций 

конкретного вида.    

Обеспечивается формирование у студентов специальных знаний для 

осуществления профессиональной юридической деятельности, в том числе: 

- осмысление содержания доктринальных положений корпоративного 

законодательства; 

- умение грамотно ориентироваться в системе источников корпоративного права; 

- понимание сущности различных организационно-правовых форм корпоративных 

организаций, знание их особенностей и характеристик; 

- приобретение навыков толкования норм корпоративного права и их применения к 

конкретным практическим ситуациям; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами корпоративного 

права, а также проблемами правоприменения.  

Магистрант готовится к следующим видам профессиональной деятельности в 

сфере общественных отношений, регулируемых корпоративным правом:  

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- экспертно-консультационная; 

- педагогическая. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Специальная дисциплина «Виды корпоративных организаций и особенности их 

правового регулирования» входит в профессиональный цикл (базовую (обязательную) 

часть) ООП подготовки магистров по направлению «Корпоративный юрист» и находится 

в логической и содержательно-методической связи с дисциплиной «Теория 

корпоративных правоотношений», а также с другими дисциплинами.  

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин 

ООП, входящих в гуманитарный, социальный и экономический цикл, а также 
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информационно-правовой цикл: «Философия», «Экономика», 

«Социология организаций», «Экономика организаций (предприятий)», 

«Профессиональная этика», «Информационные технологии в юридической 

деятельности». Важную роль в освоении материала курса играют также дисциплины, 

входящие в профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно учебному 

плану изучению дисциплины «Виды корпоративных организаций и особенности их 

правового регулирования»: «Теория государства и права», «История государства и права 

России», «Конституционное право», «Гражданское право», «Предпринимательское 

право», «Коммерческое право», «Антимонопольное право» и др.  

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ, практик, 

научно-исследовательской работы. 

По итогам изучения спецкурса студенты должны овладеть прочными знаниями в 

части особенностей правового статуса корпораций различных организационно-правовых 

форм, позволяющими им уверенно оценивать преимущества конкретных корпоративных 

образований, рационально использовать механизмы управления корпорациями, 

самостоятельно определять виды корпоративных организаций, наиболее подходящие для 

эффективного осуществления конкретной коммерческой и некоммерческой деятельности.   

 

Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень 

подготовки студента: 

в области знаний: уяснение сущности и содержания основных понятий и 

категорий корпоративного права, понимание принципов корпоративного права; знание 

специфики и видов корпоративных правоотношений, ясное видение сущности каждого 

института корпоративного права, умение раскрыть гражданско-правовой статус субъектов 

корпоративного права, определить особенность правового режима корпоративных 

организаций различных организационно-правовых форм, знание стадии создания 

корпоративных организаций, способность грамотно реализовать установленные 

процедуры образования (реорганизации и преобразований) корпоративных организаций. 

в области понимания: раскрыть содержание всех видов корпоративных 

правоотношений, объяснить специфику оснований возникновения корпоративных 

правоотношений, обосновать особенности различных видов корпоративных организаций, 

изложить последовательность процедур, применяемых при создании корпоративной 

организации, показать структуру органов корпоративного управления, уяснить систему 

организационно-правовых форм корпоративных организаций.  

в области умения, навыка: приобрести навыки составления учредительных 

документов корпоративных организаций, анализа гражданско-правовых и корпоративных 

норм и правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий.  

В результате освоения учебной дисциплины «Виды корпораций и особенности их 

правового регулирования» обучающийся должен:  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ООП дисциплина «Виды корпораций и 

особенности их правового регулирования» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Код Компетенция 

1.  ОК-5 компетентно использовать приобретенные знание и умения в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе в 

юридических службах, консультировании граждан и юридических 
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лиц по вопросам корпоративного законодательства, участии в 

гражданском и арбитражном процессе, в организации научно-

исследовательской деятельности по вопросам актуальных 

гражданско-правовых проблем. 

1.  ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы корпоративного права в 

профессиональной деятельности, обеспечивать соблюдение 

корпоративного законодательства субъектами права 

2.  ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты, регулирующие корпоративные правоотношения, подготовки 

юридических документов, договоров, юридических заключений, 

актов 

3.  ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере корпоративного законодательства 

4.  ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

 

В результате освоения программы дисциплины «Виды корпоративных 

организаций и особенности их правового регулирования» студент должен  

знать: 

 систему корпоративных организаций, особенности отдельных видов 

коммерческих и некоммерческих корпоративных организаций;  

 различные модели организации корпоративного управления, позволяющие 

обеспечить эффективную работу корпоративной организации; 

 совокупность прав участников корпоративных организаций, их объем и 

особенности в зависимости от вида корпорации; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и анализировать правовые факты в 

сфере корпоративного законодательства; 

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

 анализировать и решать юридические проблемы в корпоративных 

правоотношениях; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; 

 работать с научной литературой, вести дискуссию по проблемам изучаемой 

дисциплины. 

владеть: 

 юридической терминологией; 

 обладать навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся 

источниками правового регулирования корпоративных правоотношений, в том числе 

отношений в области создания корпоративных организаций, организации корпоративного 

управления; 

 навыками анализа и обобщения судебной практики в сфере корпоративного 

права; 

 приемами работы по разрешению юридических коллизий в 

правоприменительной практике; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права для 

защиты прав участников корпоративных организаций. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы1 

 

Заочная форма обучения 
 

Таблица 2.1 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. час. 
по семестрам 

2 3 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 

 

3 
108   

Контактные часы  16   

Лекции   4 2 2 

Семинары и практические занятия   12 2 10 

Самостоятельная работа (СРС)  92 46 46 

Форма промежуточной аттестации 

   

Экзамен, 

контр. 

раб. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Текст рабочей программы 

Тема 1. Особенности корпоративных форм организации социального 

взаимодействия 

История развития коллективных форм предпринимательской деятельности. 

Корпорации в Древнем мире и в Средние века. Развитие организационных форм 

корпоративных субъектов предпринимательства в Италии, Голландии и Англии. 

Особенности образования корпораций во Франции. Развитие коллективных форм 

осуществления торговой и предпринимательской деятельности в России. 

Правовые особенности института юридического лица. Понятие организационно-

правовой формы юридического лица. Признаки корпоративных организаций. Членство 

(участие) в корпоративной организации.    

Комплексное реформирование гражданского законодательства Российской 

Федерации. Признание корпоративных отношений в качестве самостоятельного вида 

гражданских отношений. Деление юридических лиц на корпоративные и унитарные 

организации.   

Корпоративные формы предпринимательской деятельности в современных 

зарубежных странах. Полное и коммандитное товарищества. Акционерная коммандита. 

Общество с ограниченной ответственностью. Возможные отступления от принципа 

ограниченной ответственности. Акционерное общество. Учредительные документы, 

структура и компетенция органов. Права акционеров.  Европейское акционерное 

общество. Европейское объединение экономических интересов.   
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Корпоративные объединения в зарубежной правовой традиции. 

Объединения горизонтального типа (негласное товарищество, партнерство с 

ограниченной ответственностью, простое товарищество) Объединения вертикального 

типа (холдинги).    

 

Тема 2. Виды корпораций, участвующих в предпринимательской 

деятельности 

Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ. 

Особенности состава участников, возможности и последствия изменения состава 

участников. Способы формирования имущества корпоративных организаций. Различия 

характера ответственности участников по долгам организации. Особенности организации 

управления корпоративных организаций.  

Полные товарищества как начальная форма корпоративных организаций. 

Совместное управление полным товариществом. Ответственность по долгам 

товарищества.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Состав членов Особенности 

государственной регистрации крестьянском (фермерском) хозяйстве. Хозяйственное 

партнерство. Специфика функционального назначения данной организационно-правовой 

формы. Правовой статус участников хозяйственного партнерства и лиц, участвующих в 

соглашении об управлении партнерством.    

Хозяйственное партнерство. Особенности правового статуса участников 

хозяйственного партнерства и лиц, участвующих в управлении партнерством. Соглашение 

об управлении партнерством, его принятие, внесение изменений. Особенности 

имущественной основы. Органы управления партнерством.  

Производственный кооператив. Понятие и признаки производственного 

кооператива. Кооператив как объединение лиц и имущества. Организация управления в 

кооперативе. Правовой статус членов кооператива их права и обязанности. 

Ответственность членов кооператива по его долгам. Организация труда в кооперативе.  

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие общества с ограниченной 

ответственностью, особенности его правового статуса. Участники общества с 

ограниченной ответственностью. Номинальная и действительная стоимость доли 

участника в уставном капитале общества. Дополнительные права и обязанности 

участников. Учредительные документы общества. Право на выход из общества, 

исключение участника из общества с ограниченной ответственностью.    

Акционерное общество, как наивысшая форма развития корпоративных 

организаций. Понятие и правовые характеристики акционерного общества. Категории и 

типы акций. Правовой статус акционера. Учредительные документы акционерного 

общества. Типы акционерных обществ. Публичное акционерное общество. Требования, 

предъявляемые к публичным акционерным обществам. Структура органов управления 

акционерного общества, их задачи и функции. Особенности правового положения 

народного предприятия.  

 

Тема 3. Некоммерческие корпоративные организации   

Некоммерческие организации, создаваемые на основе членства (участия).  

Потребительские кооперативы. Особенности правового положения 

потребительских кооперативов, виды потребительских кооперативов.  

Общественные организации граждан. Виды общественных организаций. 

Политические партии. Профессиональные союзы.  

Общественные движения. 
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Ассоциация (союз). Понятие и особенности правового статуса 

ассоциации. Осуществление ассоциацией предпринимательской деятельности. Члены 

ассоциации. Права и обязанности членов ассоциации. Имущество ассоциации. Органы 

управления ассоциации. Некоммерческое партнерство. Цели, задачи, особенности 

объединяющихся субъектов. Правовой статус и организация управления в 

саморегулируемых организациях. 

Товарищества собственников недвижимости.  

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ. 

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.    

Адвокатские палаты и адвокатские образования, являющиеся юридическими 

лицами. 

Нотариальные палаты. 

 

 

Тема 4. Корпоративные объединения 

Понятие "корпоративное объединение".  Классификация корпоративных 

объединений. Картель. Пул. Трест. Синдикат. Консорциум. Концерн. Финансово-

промышленная группа.    

Холдинги. Понятие "холдинг". Холдинги с различным составом участников. 

Концепция дочернего и основного юридического лица. Структура холдинга. Основания 

установления холдинговых отношений. Имущественный холдинг. Договорный холдинг. 

Холдинг, основанный на организационном типе контроля. Дочерность и зависимость 

хозяйственных обществ. Правовые последствия установления холдинговых отношений. 

Сущность холдинга как корпоративного объединения.    

Простое товарищество. Основные признаки договора простого товарищества. 

Существенные условия договора простого товарищества. Участники простого 

товарищества. Права и обязанности участников. Статус имущества товарищества. 

Распределение прибыли товарищества.  

Аффилированные лица. Правовое регулирование экономической зависимости 

различными отраслями законодательства. Аффилированность как предмет 

корпоративного права. Новые тенденции в регулировании аффилированности. Правовые 

последствия установления аффилированности.  

 

Тема 5. Создание и прекращение корпоративных организаций  

Способы создания юридических лиц. Учредительно-распорядительный, 

учредительный, договорно-учредительный, дозволительно-учредительный способы. 

Особенности учредительного и договорно-учредительного способов.  

Этапы учреждения корпоративной организации. Подготовительный. 

Учредительный. Регистрационный.  

Состав учредителей корпоративных организаций различных организационно-

правовых форм.   

Учредительный договор. Договор о создании акционерного общества.  Предмет и 

правовая природа учредительного договора.  

Учредительное собрание. Решение об учреждении общества. Порядок принятия и 

содержание решения об учреждении общества. Устав корпоративной организации.     

Формирование уставного (складочного) капитала, паевого фонда корпоративной 

организации. Первичное размещение акций акционерного общества. 

Государственная регистрация корпоративной организации. Особенности 

государственной регистрации коммерческих и некоммерческих корпоративных 

организаций.  



 

 

 

12 

Правовые формы прекращения деятельности корпоративной 

организации. Порядок и стадии ликвидации корпоративной организации. Правовой статус 

ликвидационной комиссии. Процедуры банкротства. 

 

 

 

Тема 6. Особенности реорганизации корпоративных организаций    

Реорганизация корпоративных организаций. Понятие и виды реорганизации. 

Общие правила реорганизации. "Смешанная" реорганизация. Правопреемство при 

реорганизации.   

Защита прав и интересов миноритарных акционеров (участников) реорганизуемых 

обществ.  

Слияние и присоединение. Этапы процедуры слияния (присоединения). 

Особенности слияния и присоединения обществ с ограниченной ответственностью. 

Разделение и выделение. Этапы процедуры разделения (выделения). Преобразование. 

Этапы преобразования. 

Изменение типа акционерного общества.  

Выход участника из простого товарищества и производственного кооператива. 

Уступка доли в уставном капитале. Преимущественное право покупки доли. Порядок 

отчуждения доли участника. Переход доли по наследству и в порядке правопреемства. 

Правовой режим доли участия, принадлежащей обществу. 

Процедуры преобразования корпоративных организаций. Особые условия к 

соблюдению требований к организационно-правовым форме, преобразуемой организации 

и организации, в которую осуществляется преобразование. 

 

Тема 7. Корпоративное управление  

Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Участники 

корпоративного управления. Субъекты корпоративного управления. Субъекты внешней 

инфраструктуры. Принципы корпоративного управления.   

Органы хозяйственных обществ: понятие, признаки, классификация. Состав 

органов хозяйственного общества их классификация. Модели управления корпорацией. 

Двузвенная и трехзвенная модели управления. Аутсайдерская и инсайдерская модель 

управления. Особенности модели управления в российских акционерных обществах.   

Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества. Статус 

общего собрания. Особенности компетенции общего собрания акционеров (участников) и 

общего собрания участников ООО. Акционерные соглашения. Порядок заключения и 

механизмы реализации. 

Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества. Порядок 

формирования совета директоров акционерного общества. Функции и компетенция совета 

директоров. Независимый директор.  

Исполнительные органы хозяйственного общества. Единоличный и коллегиальный 

исполнительные органы. Состав исполнительных органов хозяйственных обществ. 

Компетенция исполнительных органов. Передача полномочий исполнительного органа 

управляющей компании.  

Особенности управления в "компании одного лица". Реализация компетенции 

общего собрания в "компании одного лица". Организация деятельности совета директоров 

и исполнительных органов в "компании одного лица". 

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью корпорации. 

Компетенция ревизионной комиссии. Комитет по аудиту совета директоров. Контрольно-

ревизионная служба. Внешний контроль. Проведение обязательного аудита.  
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Тема 8. Правовое регулирование прав и обязанностей 

участника корпорации. 

Возникновение прав участника корпорации. Особенности возникновения и 

подтверждения прав акционера, учредителя ООО. Прекращение прав акционера 

(участника) на акции (долю). Исключение участника из ООО. Выход из состава 

участников ООО. Преимущественное право покупки. 

Корпоративные права акционера (участника), их сущность и виды. Договор об 

осуществлении корпоративных прав.  

Права, связанные с участием в управлении обществом. Права акционеров 

(участников) при формировании органов общества. Зависимость объема прав акционеров 

(участников) от количества принадлежащих акций (долей). Право на информацию о 

деятельности общества. Общие положения. Хранение и предоставление информации 

акционерам (участникам). Раскрытие информации о деятельности общества.   

Имущественные права (право на получение дивидендов, право на получение части 

имущества при ликвидации общества). Права, связанные с осуществлением контроля за 

деятельностью органов управления и финансово-экономическим состоянием общества.  

Преимущественные права участников корпоративных организаций. Права на 

приобретение доли участия в обществе с ограниченной ответственностью, акций в 

акционерном обществе.  

Корпоративные обязанности акционера (участника).  
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5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий,  

используемые образовательные технологии (тематический план) 

Тематический план 

(заочная форма обучения) 

№ Раздел 

дисциплины, тема  

Всег

о 

часов 

В том числе Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении занятий 

лекции Практи-

ческие 

или 

семина-

рские 

занятия  

Лабора-

торные 

занятия 

1 Особенности 

корпоративных форм 

организации 

социального 

взаимодействия 

 

3 1 2  проведение групповых 

дискуссий, анализ и 

обобщение правопри-

менительной практики 

 

2 Виды корпораций, 

участвующих в 

предпринимательско

й деятельности 

 

3 1 2  «Мозговой штурм», 

групповая дискуссия,  

технология «дебаты»,  

анализ и обобщение 

проблемных ситуаций 

3 Некоммерческие 

корпоративные 

организации   

 

1  1  проведение груп-

повых дискуссий,  

анализ и обобщение 

судебной практики 

4 Корпоративные 

объединения 

 

1  1  проведение групповых 

дискуссий, анализ и 

обобщение эмпиричес-

кого материала 

5 Создание и 

прекращение 

корпоративных 

организаций 

 

1  1  Работа в команде, 

«мозговой штурм», 

case-study,  

анализ и обобщение 

проблемных ситуаций 

6 Особенности 

реорганизации и 

преобразования 

корпоративных 

организаций 

1  1  проведение груп-

повых дискуссий, 

анализ и обобщение 

судебной практики 

7 Корпоративное 

управление 

3 1 2  решение ситуацион-

ных задач, анализ и 

обобщение судебной 

практики 

8 Правовое 

регулирование прав 

и обязанностей 

участника 

корпорации 

3 1 2  проведение груп-

повых дискуссий, 

анализ и обобщение 

судебной практики 
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 ВСЕГО 16 4 12   

 

5.3.     Практические и семинарские занятия. 

                                                                                              Таблица 4 

№ темы 

дисцип-

лины. 

Тематика практических 

и/или семинарских 

занятий 

Технология проведения Трудоем-

кость  

в часах 

(заочная) 

1 2 3 5 

Тема № 

1 
Особенности 

корпоративных форм 

организации социального 

взаимодействия 

 

Обсуждение докладов и выступлений, 

проблемный диспут, дискуссия по 

наиболее актуальным и спорным 

вопросам 

2 

Тема № 

2 
Виды корпораций, 

участвующих в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Опрос, деловая игра, группо-вая 

дискуссия, «Мозговой штурм», 

технология дебаты,  анализ и обобщение 

пробле-мных ситуаций 

2 

Тема № 

3 
Некоммерческие 

корпоративные 

организации   

 

Опрос, дискуссия по актуальным 

вопросам, решение ситуационных задач, 

анализ и обобщение судебной практики 

1 

Тема № 

4 
Корпоративные 

объединения 

 

Опрос, круглый стол по актуальным 

вопросам, решение ситуационных задач, 

анализ проблемных ситуаций 

1 

Тема № 

5 
Создание и прекращение 

корпоративных 

организаций 

 

Опрос, практический тренинг, работа в 

команде, дебаты «мозговой штурм», 

подготовка учредительных документов, 

анализ и обобщение проблемных 

ситуаций 

1 

Тема № 

6 
Особенности 

реорганизации и 

преобразования 

корпоратив-ных 

организаций  

Опрос, практический тренинг 

подготовка процедурных документов, 

работа в команде, решение 

ситуационных задач, анализ и 

обобщение судебной практики 

1 

Тема № 

7 
Корпоративное 

управление 

 

Опрос, деловая игра, дискус-сия по 

актуальным вопро-сам, решение 

ситуационных задач, анализ и 

обобщение судебной практики 

2 

Тема № 

8 
Правовое регулирование 

прав и обязанностей 

участника корпорации 

 

Опрос, проблемный диспут, «мозговой 

штурм», работа в команде, решение 

ситуационных задач, анализ и 

обобщение судебной практики 

2 

 

Используемые формы проведения:  

- деловая игра;  

- проблемный диспут;  
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- практический тренинг. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

Дается характеристика всех видов самостоятельной работы студентов, 

выполняемой в процессе изучения разделов и тем дисциплины в табличной форме  

(таблица 5). Перечисляются внеаудиторные формы самостоятельной работы, в 

соответствии с разделами и темами дисциплин, с указанием технологий их выполнения. 

Оценивается трудоемкость отдельных видов самостоятельной работы в соответствии 

с утвержденными нормами времени. Обязательно указываются разделы и темы 

дисциплины, отводимые на самостоятельное изучение. 

                                                                                            Таблица 5  

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Кол-во 

Часов 

(заочная) 

1 2 4 

Тема № 1 

Особенности 

корпоративных 

форм организации 

социального 

взаимодействия 

 

1. Историческое развитие корпоративных форм 

организации хозяйственной деятельности. 

Корпорации в дореволюционной России. 

Корпорации в современных зарубежных 

правопорядках. Корпорации в современном 

российском законодательстве. Основные признаки и 

виды корпораций.   

2. Особенности коллективных форм осуществления 

торговой и предпринимательской деятельности в 

России. 

3.  Правовая сущность института юридического 

лица.  

4. Понятие организационно-правовой формы 

юридического лица.  

5. Признаки корпоративных организаций. Основные 

признаки членства в корпоративной организации.    

2. Понятие и признаки корпоративного права, его 

место в системе права.  

3. Корпоративные отношения как предмет 

корпоративного права. Понятие "корпоративные 

правоотношения". Субъект, объект, содержание 

корпоративного правоотношения. Сущность 

корпоративных правоотношений, их место в системе 

гражданских правоотношений.     

4. Понятие принципов корпоративного права. 

Принципы корпоративного управления ОСЭР (1999 

год). Приоритет интересов корпорации над 

интересами акционеров (участников). Принцип 

пропорциональности вклада в уставный капитал 

объему прав участия в корпорации. Принцип 

демократии. Принцип равенства при распределении 

дохода с капитала. Принцип независимости членов 

совета директоров и исполнительных органов 

корпорации. 

11 
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5. Понятие и виды источников корпоративного 

права. Соотношение понятий "корпоративное 

законодательство" и "источники корпоративного 

права". Особенности источников корпоративного 

права. Внутренние документы организации как 

источник корпоративного права. Место устава 

корпорации в системе источников корпоративного 

права. Кодекс корпоративного управления. 

Материалы судебно-арбитражной практики.  

6. Корпоративные формы предпринимательской 

деятельности в современных зарубежных странах.  

4. Полное и коммандитное товарищества. 

Акционерная коммандита.  

5. Акционерное общество. Европейское 

акционерное общество.    

6. Европейское объединение экономических 

интересов.   

7. Корпоративные объединения горизонтального 

типа (негласное товарищество, партнерство с 

ограниченной ответственностью, простое 

товарищество)   

8. Объединения вертикального типа (холдинги).    

Тема № 2 

Виды корпораций, 

участвующих в 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

1. Сравнительный анализ корпоративных 

организаций. Развитие элементов организационно-

правовой формы в корпоративных организациях 

различных видов .    

2. Полные товарищества как начальная форма 

корпоративных организаций.  

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Особенности государственной регистрации. 

4. Особенности организации хозяйственного 

партнерства. 

5. Производственный кооператив. Понятие и 

признаки производственного кооператива.  

7. Общество с ограниченной ответственностью. 

Понятие общества с ограниченной 

ответственностью, особенности его правового 

статуса. Учредительные документы общества. 

Ответственность по долгам общества.    

8. Понятие и правовые характеристики 

акционерного общества. Категории и типы акций. 

Правовой статус акционера. Публичное 

акционерное общество. Структура органов 

управления акционерного общества, их задачи и 

функции.    

11 

Тема № 3 

Некоммерческие 

корпоративные 

организации   

 

1. Некоммерческие организации, создаваемые на 

основе членства (участия).  

2. Потребительские кооперативы. Особенности 

правового положения потребительских 

кооперативов, виды потребительских кооперативов  

11 
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3. Ассоциация (союз). Понятие и особенности 

правового статуса ассоциации. Осуществление 

ассоциацией предпринимательской деятельности. 

Имущество ассоциации.    

4. Некоммерческое партнерство. Цели, задачи, 

особенности объединяющихся субъектов. Порядок 

использования имущества.  

5. Саморегулируемые организации. Особенности 

правового статуса и организация управления.  

6. Общественные организации граждан.   

Тема № 4 

Корпоративные 

объединения 

 

1. Понятие «корпоративное объединение». 

Классификация корпоративных объединений.    

2. Холдинги. Понятие, виды и структура холдинга. 

Концепция дочернего и основного юридического 

лица. Имущественный холдинг. Договорный 

холдинг. Сущность холдинга как корпоративного 

объединения.  

3. Основные признаки договора простого 

товарищества. Существенные условия договора 

простого товарищества.  

4. Виды корпоративных объединений, основанных 

на договоре простого товарищества. Статус 

имущества и распределение прибыли товарищества.    

5. Особенности отдельных видов корпоративных 

объединений. Консорциум. Синдикат. Картель. Пул. 

11 

Тема № 5 

Создание и 

прекращение 

корпоративных 

организаций 

 

1. Способы создания хозяйственных обществ. 

Особенности учредительного и договорно-

учредительного способов.  

2. Особенности правового статуса учредителей 

корпоративных организаций различных 

организационно-правовых форм.      

3.  Каковы этапы учреждения корпоративной 

организации.  

4. Учредительный договор. Договор о создании 

акционерного общества. Предмет и правовая 

природа учредительного договора.  

5. Учредительное собрание. Вопросы, 

рассматриваемые на учредительном собрании. 

Порядок принятия и содержание решения об 

учреждении общества.  

6. Устав корпоративной организации. Обязательные 

положения устава  

7. Порядок формирования уставного капитала при 

создании корпоративных организаций.    

8. Правовой статус и порядок осуществления 

государственной регистрации корпоративной 

организации.    

9. Порядок прекращения деятельности 

корпоративной организации. 

 

11 
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Тема № 6 

Особенности 

реорганизации и 

преобразования 

корпоративных 

организаций  

1. Понятие и виды реорганизации. Общие правила 

реорганизации.  В чем смысл "смешанной" 

реорганизации.  

2. Этапы процедуры слияния (присоединения). 

Особенности слияния и присоединения обществ с 

ограниченной ответственностью.  

3. Порядок проведения разделения (выделения) 

корпоративной организации.  

4. Этапы преобразования корпоративной 

организации.    

5. Изменение типа акционерного общества.  

8. Выход участника из простого товарищества и 

производственного кооператива.    

9. Уступка доли в уставном капитале. Правовые 

основы и порядок отчуждения доли участника. 

Переход доли по наследству и в порядке 

правопреемства. Правовой режим доли участия, 

принадлежащей обществу. 

10. Основные этапы процедуры приобретения 

крупных пакетов акций. Направление предложения 

о приобретении крупного пакета акций.  

11. Последствия приобретения более 95 процентов 

акций общества.  

11 

Тема № 7 

Корпоративное 

управление 

 

1. Понятие и сущность корпоративного управления 

и контроля. Участники корпоративного управления. 

Субъекты корпоративного управления.  

2. Модели управления корпорацией. Аутсайдерская 

модель управления. Инсайдерская модель 

управления. Особенности модели управления в 

российских акционерных обществах.   

3. Органы хозяйственных обществ: понятие, 

признаки, классификация. Состав органов 

хозяйственного общества их классификация.  

4. Общее собрание акционеров (участников) 

хозяйственного общества. Статус общего собрания. 

Особенности компетенции общего собрания 

акционеров (участников) и общего собрания 

участников ООО. Акционерные соглашения. 

Порядок заключения и  механизмы реализации. 

5. Совет директоров (наблюдательный совет) 

хозяйственного общества. Проблемы определения 

статуса и компетенция совета директоров. 

Независимый директор его роль и функции.  

6. Исполнительные органы хозяйственного 

общества. Состав исполнительных органов 

хозяйственных обществ. Компетенция 

исполнительных органов. 

7. Система контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью корпорации. Компетенция 

ревизионной комиссии. Комитет по аудиту совета 

11 
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директоров. Контрольно-ревизионная служба. 

Внешний контроль. Проведение обязательного 

аудита.  

Тема № 8 

Правовое 

регулирование 

прав и 

обязанностей 

участника 

корпорации 

 

1. Право участника корпорации, его возникновение 

и содержание. Особенности возникновения и 

подтверждения прав акционера, учредителя ООО. 

Прекращение прав акционера (участника) на акции 

(долю). Исключение участника из ООО. Выход из 

состава участников ООО. Преимущественное право 

покупки. 

2. Корпоративные права акционера (участника), их 

сущность и виды. Дифференциация прав в 

зависимости от организационно-правовой формы 

корпоративной организации.  

3. Договор об осуществлении корпоративных прав. 

Права, связанные с участием в управлении 

обществом. Права акционеров (участников) в 

формировании органов общества. Зависимость 

объема прав акционеров (участников) от количества 

принадлежащих акций (долей).  

4. Особенности прав участников ООО. 

Имущественные права (право на получение 

дивидендов, право на получение части имущества 

при ликвидации общества).  

5. Права, связанные с осуществлением контроля за 

деятельностью органов управления и финансово-

экономическим состоянием общества.  

6. Корпоративные обязанности. 

7. Право на получение информации о деятельности 

общества. Понятие корпоративной информации. 

Суть информационной политики корпорации. 

Хранение и предоставление информации 

акционерам (участникам). Инсайдерская 

информация. Отличие информации, составляющей 

"служебную тайну" от информации, составляющей 

"коммерческую тайну". Формы раскрытия 

информации о деятельности общества.   

 

15 

 

5.4.2 Формы самостоятельной работы 

                                                                                            Таблица 6 

№ темы  

дисциплины 

Формы внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Трудоемкость в 

часах 

   

1 – 2 

 

Осмысление и уяснение материала лекции, 

подготовка к семинару, работа с учебной и 

научной литературой, изучение нормативных 

правовых актов, работа со Справочно-

правовыми системами («Консультант Плюс», 

«Гарант»), рекомендованными Интернет-

22 
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ресурсами, анализ  и обобщение судебной 

практики. 

3  

 

Подготовка к семинарам, работа с учебной и 

научной литературой, изучение нормативных 

правовых актов, работа со Справочно-

правовыми системами («Консультант Плюс», 

«Гарант»), рекомендованными Интернет-

ресурсами, анализ  и обобщение судебной 

практики. 

11 

4 – 5  

 

Подготовка к семинарам, работа с учебной и 

научной литературой, изучение нормативных 

правовых актов, работа со Справочно-

правовыми системами («Консультант Плюс», 

«Гарант»), рекомендованными Интернет-

ресурсами, анализ  и обобщение судебной 

практики. 

22 

6 – 7  

 

Подготовка к семинарам, работа с учебной и 

научной литературой, изучение нормативных 

правовых актов, работа со Справочно-

правовыми системами («Консультант Плюс», 

«Гарант»), рекомендованными Интернет-

ресурсами, анализ  и обобщение судебной 

практики. 

22 

8  

 

Подготовка к семинарам, работа с учебной и 

научной литературой, изучение нормативных 

правовых актов, работа со Справочно-

правовыми системами («Консультант Плюс», 

«Гарант»), рекомендованными Интернет-

ресурсами, анализ  и обобщение судебной 

практики. 

15 

 Самостоятельная работа в сессию  

 

Дисциплина «Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

является базовой дисциплиной в системе подготовки магистров по направлению 

«Корпоративный юрист»,  

В процессе изучения Следует иметь в виду, что без понимания находящихся в 

тесной логической и содержательно-методической связи с данной дисциплиной 

спецкурсов «Теория корпоративных правоотношений», «Правовой режим уставного 

капитала хозяйственных обществ. Выпуск и обращение ценных бумаг» полное овладение 

материалом, связанным с функционированием корпоративных организаций, первой части 

курса невозможно.     

При изучении дисциплины студенты должны уяснить содержание основных понятий 

и категорий корпоративного права, раскрыть суть принципов корпоративного права; 

понять специфику и виды корпоративных правоотношений, знать сущность каждого 

института корпоративного права, раскрыть особенности правового статуса субъектов 

корпоративного права, определить специфику правового режима корпоративных 

организаций различных организационно-правовых форм, знать стадии создания 

корпоративных организаций, усвоить порядок образования (реорганизации и 

преобразований) корпоративных организаций, разобраться в системе органов 

корпоративных организаций, освоить правовые инструменты защиты прав участников 
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корпоративных правоотношений. Студенты должны научиться толковать 

нормы действующего корпоративного законодательства, анализируя их содержание 

применительно к конкретным практическим ситуациям. Это возможно лишь на базе 

глубокого знания теоретического материала. Выполнение практических заданий дает 

возможность проверить теоретическую подготовку студента, степень усвоения им  

основных правовых институтов и категорий действующего законодательства, которое в 

настоящий период развития отличается высоким уровнем динамичности.  

И поэтому главным в изучении корпоративного права является не запоминание и 

воспроизведение правовых норм, а освоение основных понятий, категорий и конструкций 

корпоративного законодательства в их системной связи. 

Учебным планом предусмотрены лекционные и семинарские занятия, значительную 

часть материала студенты изучают самостоятельно. 

Общаясь с преподавателем на лекциях и семинарских занятиях, студент может 

задавать вопросы, возникшие у него в процессе самостоятельного изучения материала, 

устранить появившиеся сомнения в правильности усвоения того или иного понятия. Для 

этого следует явиться к преподавателю в установленные официально часы консультации. 

Задачами занятий являются развитие у студентов навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой и нормативными актами; грамотного и логически-

последовательного изложения изученного материала; анализа правовых норм путем их 

толкования применительно  к конкретным жизненным ситуациям. Для достижения 

поставленных задач надо серьезно относиться к подготовке занятий. Начать 

рекомендуется с ознакомления с темой по учебным пособиям, затем проанализировать 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации и федеральных законов о 

конкретных корпоративных организациях. Дополнительно рекомендованные источники 

изучаются на выбор по желанию студента. Некоторые из рекомендованных работ (по 

указанию преподавателя) студент должен изучить с составлением краткого конспекта. К 

каждому семинарскому занятию студенты решают задачи, которые выдаются 

преподавателем, ведущим занятия. Решение задач должно быть письменным с 

обоснованием сделанных выводов ссылками на нормы конкретных статей ГК РФ и 

другого гражданского законодательства. Для более глубокого усвоения материала по 

темам, вынесенным на семинарские занятия, студенту предложен перечень вопросов 

самоконтроля.  

По окончании изучения дисциплины студенты сдают зачет по изученным темам 

курса. К сдаче зачета допускаются только те студенты, которые выполнили учебный план, 

не имеют пропусков лекций и семинарских занятий, а также неудовлетворительных 

ответов и отказов от ответов на семинарских.   

Процесс изучения курса целесообразно строить в нескольких направлениях - 

теоретическом, практическом, публичном. 

Теоретическое изучение предполагает: 

• быть внимательным на лекциях преподавателя; 

• прочитать указанную в УМК основную литературу, имея при этом в виду, что 

изучение темы по учебникам, различным комментариям требует соотношения ее 

содержания с теми проблемами, которые освещал преподаватель; студенту необходимо 

письменно изложить спорные вопросы, дать свою правовую аргументацию для 

представления их к обсуждению и разрешению на семинарских занятиях либо на 

консультации; 

• приступая к изучению темы или раздела учебника рекомендуется прочитать его 

целиком, чтобы понять основную мысль автора; перечитывая, сосредоточиться на 

основных, ключевых вопросах темы, которые внести в краткий конспект; 

• изучить нормативные акты по теме: Конституция Российской Федерации, 
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Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, 

подзаконные акты; соответствующие изучаемой проблематике постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Практическое изучение включает: 

• участие в семинарских занятиях, где требуется дополнительная теоретическая и 

практическая подготовка - тезисное конспектирование ответов на задачи и вопросы, 

указанные к теме семинара; 

предварительное изучение научной литературы (основной, а также учебных 

пособий, монографий, статей и др.) по теме семинара; активное участие в  семинарских 

занятиях по решению практических ситуаций; 

• участие в проведении тематических «деловых игр», предлагаемых преподавателем; 

• обязательное посещение судебных заседаний для тех, кто не связан с работой в 

судах; 

• возможность использовать посещение занятий по тематике, дисциплины 

проводимых для судей на факультете повышения квалификации РГУП (по указанию 

преподавателя); 

• составление учредительных документов на основе положений действующего 

законодательства в период между семинарскими занятиями; 

• решение контрольной работы 

• подготовку и сдачу зачета;  

предполагает самостоятельность работы по отработке вопросов курса, выносимых на 

промежуточную аттестацию и зачет. 

Публичное изучение предполагает активную деятельность юриста, готовящегося 

получить квалификацию «Магистр» по направлению «Корпоративный юрист», что 

предполагает непременные публичные выступления выпускника, а также умение 

оформлять учредительные документы корпоративных организаций, иные локальные 

нормативные акты.  Знающий, профессионально подготовленный юрист, должен ясно 

представлять различные модели построения органов управления корпоративных 

организаций, уметь подготовить и провести учредительное, а также общее собрание 

корпорации, знать особенности документооборота корпоративных организаций 

различного вида. 

 

Основные виды учебных занятий: лекции, практические (семинарские) занятия, 

консультации. Завершается изучение дисциплины зачетом. 

В понятие аудиторных занятий входят лекции, практические занятия, консультации. 

В планах семинарских занятий предлагаются темы, обязательные, для изучения. 

Каждая тема снабжена перечнем основных вопросов и списком литературы. Выполнение 

заданий призвано способствовать развитию у студентов аналитического мышления, 

умения самостоятельно работать с нормативными актами, систематизировать полученные 

знания. Для выработки у обучающихся практических навыков преподаватель по своему 

усмотрению предлагает им решить задачи, представляющие собой конкретные дела из 

практики деятельности корпоративных организаций. Студент должен дать теоретический 

анализ корпоративного конфликта и предложить конкретные пути его урегулирования.  

При подготовке к занятиям студент не должен ограничиваться списком литературы, 

указанной в пособии, а осуществлять ее самостоятельный поиск. Преподаватель может 

разнообразить формы занятий, организовывать деловые игры, контрольные работы в 

форме тестирования, поручать студентам подготовку докладов и рефератов по 

дисциплине, устроить выездные занятия (в суд, в юридический отдел предприятия, в 

юридическую консультацию и т.п.). 
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В качестве форм контроля занятий используются: 

- устные опросы; 

- проверка контрольной работы; 

- заслушивание доклада; 

- зачет по результатам изучения курса.  

При изучении дисциплины кафедра гражданского права рекомендует основные и 

дополнительные источники, указанные в настоящем комплексе. 

 

Аудиторная часть дисциплины структурно состоит из 8 основных тем. Для целей 

более углубленного изучения дисциплины студентам представлен специальный список 

дополнительной литературы. 

ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК включает две лекции, в ходе которых преподаватель: 

• доводит до сведения слушателей ключевые вопросы основных тем; 

• проводит обзор наиболее актуальных проблем корпоративного права; 

• излагает наиболее сложные, имеющие концептуальный характер вопросы; 

• анализирует судебную практику применения корпоративного законодательства; 

• дает рекомендации по организации самостоятельной работы по изучению курса. 

КОНСУЛЬТАЦИИ по изучаемой дисциплине проводятся преподавателем с целью 

обеспечить разрешение вопросов, возникших у студента при самостоятельном изучении 

курса. Они организуются в соответствии с графиком консультаций на семестр, 

разработанным кафедрой гражданского права Университета для студентов. В случае 

обращения за консультацией одновременно нескольких человек представляется 

целесообразной рекомендация о предварительном согласовании с преподавателем 

данного вида занятий с целью организации соответствующей аудитории для группы 

студентов. 

Проведение СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ преследует несколько целей: 

1. Предварительной проверки глубины усвоения студентом изученного материала.  

2. Отработки практических навыков студента в принятии решений в правовых 

ситуациях (решение гипотетических задач, участие в деловых играх, разбирательство 

конкретных судебных дел). 

3. Совместного анализа наиболее сложных проблем корпоративного права, а также 

спорных вопросов, имеющих большую социальную значимость. 

Подготовка к семинарским занятиям требует от студента: 

• глубокого изучения соответствующих разделов учебных пособий и 

дополнительной литературы, чтобы иметь представление о вынесенных на обсуждение 

семинара проблемах; 

• продумать, решить и подготовить письменно ответы на вопросы заданий к теме 

семинара, чтобы быть готовым аргументировано защитить свою позицию на занятиях; 

• представить правовые источники, на которых планируется осуществлять защиту 

принятого студентом решения;  

• в обоснование своей позиции представить акты судебной практики по разрешению 

подобных правовых ситуаций для сравнения и толкования; 

• записать вопросы, возникшие при подготовке к семинарским занятиям. 

Поскольку план аудиторных занятий рассчитан на 22 часа, студентам необходимо 

подготовить решение задач по темам, указанным в комплексе. Остальные задачи 

подлежат разрешению в порядке самоподготовки. 

Поскольку на процесс запоминания влияет повторение материала, студенту 

необходимо использовать возможность обсудить со студентами итоговые решения задач, 

к которым он пришел в ходе самоподготовки, что является элементом тренинга. 

Особенностью данного этапа образовательной работы является самоконтроль. 
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Правильность решений преподаватель проверяет на 

семинарских занятиях посредством устного опроса студентов. 

Не явившиеся на практические занятия либо не принявшие участия в решении задач 

студенты сдают ответы преподавателю в письменном виде по всем задачам. 

ЗАЧЕТ является итоговой формой контроля знаний студентов по дисциплине. При 

подготовке к сдаче зачета следует руководствоваться перечнем вопросов, входящих в 

список, указанный в конце УМК, конспектами лекций, учебниками, нормативными 

правовыми актами, материалами судебной практики. Предпосылкой положительных 

ответов на зачете будет краткий конспект ответа на каждый вопрос, подготовленный 

студентом перед зачетом. Способствует запоминанию устное изложение ответов 

сокурснику либо пересказ перед зеркалом. 

Образовательный процесс носит длящийся характер, поэтому и строить работу по 

самоорганизации и самообразованию необходимо равномерно в течение всего семестра - в 

соответствии с темами лекций и семинарских занятий, указанных в УМК. 

Необходимым условием допуска студента до экзамена является написание 

контрольной работы. Которая в установленные сроки должна быть сдана в деканат. 

Контрольные задания в начале изучения представляются кафедрой в деканат. Примерные 

задания имеются в настоящем комплексе.  

С учетом небольшого отрезка времени на аудиторные занятия по заочной форме 

изучения дисциплины, студенту НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ дисциплины «Виды корпораций  и особенности 

их правового регулирования», для которой в плане отведена самая большая часть 

времени. 

Целью самостоятельной работы студента является глубокое, полное усвоение 

учебного материала 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа студентов складывается из работы с нормативными 

правовыми актами, материалами судебной практики, учебниками, конспектами лекций, 

дополнительной литературой. 

В процессе обучения студенты выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках 

внеаудиторной работы. 

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной программе 

относятся: 

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках курса; 

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с  использованием 

электронных баз данных; 

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и рефератов в  

соответствии с выбранной для этого вида работы темой; 

- поиск и изучение материалов судебной практики по каждой теме курса. 

В рамках изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного 

характера студенты должны ознакомиться с основными подходами к изучению каждой 

темы, составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в теме.  

Неотъемлемой частью учебной работы является конспектирование лекций, 

основных положений законодательных актов.  Для студентов конспектирование 

представляет определенную сложность.  В процессе работы с письменными источниками 

необходимо научиться отмечать основные положения, конспектируя их. Поэтому важным 

для правильной организации самостоятельной работы является регулярное посещение 

лекционных занятий и добросовестная работа на них. 

При работе над текстом лекции необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, имеющиеся исследования по ним. Определенную специфику имеет 
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самостоятельная работа с научной, справочной литературой, 

периодическими изданиями. Поскольку далеко не все важные вопросы достаточно полно 

раскрываются в лекциях, студент должен самостоятельно работать с учебными 

пособиями, дополняя конспект лекций. Полноценная подготовка к занятиям невозможна 

без знания нормативно-правовой базы – нормативных правовых актов, составляющий 

огромный массив корпоративного законодательства, - поэтому целесообразно такую же 

работу проводить при изучении законов и подзаконных актов.  

Эти рекомендации важны и при изучении монографической литературы. При 

изучении тем, вынесенных на самостоятельное изучение, необходимо обращать внимание  

на основные проблемы судебной практики по данным темам, исследовать новинки 

периодической литературы. 

Важнейшей самостоятельной работой студентов является подготовка к семинарским 

и практическим занятиям. В процессе данной работы студенты должны изучить 

рекомендованную литературу, нормативные акты, руководящие положения высших 

судебных органов, а также исследовать основные вопросы судебной практики. Список 

литературы приведен в настоящем комплексе. Однако студентам надо знать, что 

законодательство о корпоративных организация находится в постоянном развитии и 

необходимо самостоятельно следить на новинками в данной области. 

Творческая работа студентов предполагает: написание рефератов, курсовых работ, 

участие в деловых играх и научных студенческих конференциях. Возможно выступление 

с докладами по интересующей теме.  

Работа по изучению дисциплины «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования» должна строиться с учетом того, что заочной формой обучения 

пользуются лица, как правило, работающие в структурах коммерческих организаций и 

юридических подразделениях органов исполнительной власти. Имея жизненный и 

профессиональный опыт, они в состоянии не только сознавать последствия своей 

деятельности, но и нести ответственность за ее результаты. Это обстоятельство лежит в 

основе специфики организации самостоятельной работы по изучению данной 

дисциплины: реализуя знания, которые студенты получают в Университете, они имеют 

возможность сопоставлять и проверять их на практике. Такой неизбежный и 

всеобъемлющий контроль вновь приобретенных собственных знаний, навыков и умений 

позволяет более оперативно преодолеть барьер «неизвестности», способствует переходу 

на новый уровень знаний и практических действий, а также развитию профессионального 

мышления, укреплению собственного авторитета. 

Студенту надлежит учесть, что, применяя на практике свои знания корпоративного 

законодательства, он должен: 

• научиться самостоятельно принимать решения; 

• овладеть навыками отстаивать взгляды и принятые решения в спорных ситуациях; 

• убедительно используя правовую аргументацию, уметь излагать и готовить 

юридическую документацию, а также различные судебные акты, имеющие свою 

специфику и правовые последствия; 

• профессионально участвовать в судебном разбирательстве в любом 

процессуальном качестве; 

• эффективно использовать правовой и практический опыт коллег. 

также приобретение и развитие навыков и умения заниматься самообразованием. 

Непосредственно для практической деятельности самообразование должно носить 

непрерывный и систематический характер, так как корпоративное законодательство 

несовершенно и практика его правоприменения находится в состоянии реформирования. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности (лекции, 

семинары, консультации, подготовка рефератов, курсовых и др.) способствует 
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формированию профессионального правового сознания, общему развитию 

личности юриста. 

 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по отдельным 

разделам и темам курса. 

- составление таблиц, схем по отдельным темам курса; 

- подготовка проектов договоров; 

- подготовка учредительных документов по определенным модельным заданиям; 

 - обобщение материалов судебной практики по определенным темам; 

- подготовка к проведению ролевой игры; 

- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов; 

Заочному изучению дисциплины «Виды корпораций и особенности их правового 

регулирования» неоценимую услугу окажет пересказ прочитанного слушателем, либо себе 

перед зеркалом, либо просмотр своего выступления на видеозаписи. Проверенный 

временем, это один из лучших способов закрепления материала. Подобный метод, как 

упоминалось выше, способствует запоминанию прочитанного, поможет услышать (и 

увидеть) собственную манеру подачи правового материала, речь отточит юридические 

формулировки в диалоге с однокурсником. Для этой цели можно использовать 

выступления на тематических конференциях, семинарах как у себя на работе, так в 

Университете или его филиалах, либо в других местах.  

Для запоминания материала можно предложить следующее. 

Изучив теоретическую часть вопроса, разобрать 1 - 2 задачи по теме, используя для 

этого примеры именно судебной практики, поквартальные обзоры которой публикуются в 

специальной литературе, тесты, ответить на контрольные вопросы УМК. Для анализа 

судебной практики рекомендуется использовать материалы, опубликованные в 

юридических журналах; при отсутствии печатного издания можно использовать также 

информацию, содержащуюся в электронных справочных правовых системах «Гарант», 

«Консультант-Плюс», «Кодекс» и др. Запоминанию способствует чтение не только 

учебника, но и различных комментариев к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

а также специальной литературы. Если появится свой вариант решения изученной 

проблемы, необходимо изложить его письменно, указав правовую аргументацию своей 

позиции, найти в специальной литературе или судебной практике аналоги своему 

варианту решения, сопоставить правовую позицию правоприменителя в сравнении со 

своей.    

Такой подход избавляет от поверхностного изучения дисциплины, помогает 

запоминанию темы, оказывает помощь в реализации знаний в собственной практической 

деятельности. 

В практике применения знаний в деятельности начинающих юристов весьма 

распространенным является неумение выпускников вузов использовать полученные 

знания в реальной правовой ситуации. У юристов, имеющих опыт работы, подобное 

встречается реже. 

По общему правилу разрешение правового казуса (задачи) начинается, как минимум, 

с освежения в памяти основных положений теории права, конституционного, 

международного и гражданского процессуального права, соответствующих проблеме 

постановлений Конституционного Суда РФ и Пленумов Верховного Суда РФ и пр. 

Самостоятельное же изучение практической части дисциплины «Виды корпораций и 

особенности их правового регулирования» предлагается начинать с определенного 

подхода к решению задач, в основе которого лежат три основных направления:  

1. Правовой (какие правоотношения возникли в споре; нормы права, регулирующие 

эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти нормы (закон, 
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раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли; 

имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе). 

2. Процессуальный (надлежащий ли суд рассматривает спор; определить субъектов 

спора; чем доказано изложенное; относимы/допустимы ли доказательства; что подлежит 

учету при оценке и пр.) 

3. Нравственный (правильно ли истолкованы буква и дух закона; не нарушены ли 

основные права и свободы гражданина; не противоречит ли решение суда целям, ради 

которых допускается вмешательство государства в ограничение прав и свобод граждан, 

когда это необходимо в демократическом обществе). 

 

5.4.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

представлено в разделе 7. 

 

 

 

5.4.5.Методические указания для студентов по освоению дисциплины: 

 

- Общие положения 

- Лекционные занятия (теоретический курс) 

Рекомендации: 

-. Семинарские (практические) занятия 

Рекомендации: 

- Самостоятельная работа студентов 

Рекомендации: 

 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

студентов. 

Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров и практических 

занятий.  

Лекции – это устное систематическое и последовательное изложение учебного 

материала по темам дисциплины с элементами групповой дискуссии. Они являются 

организующим и ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций 

раскрываются основные положения судебной защиты права собственности, обращается 

внимание студентов на сложные теоретические и правоприменительные вопросы, 

показывается их практическая значимость, проводится дискуссия по наиболее актуальным 

и спорным вопросам темы лекции.  

Семинары проводятся с целью усвоения лекционного теоретического материала, 

углубления и расширения знаний студентов. На семинарах студенты учатся рассуждать, 

делать собственные выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную 

практику, аргументировано отстаивать свою точку зрения в ходе групповой дискуссии. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и расширения знаний 

студентов, а также овладения студентами навыками применения полученных 

теоретических знаний для решения задач, возникающих в правоприменительной 

деятельности. В ходе практических занятий студенты учатся рассуждать, делать 

собственные выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную практику, 

разрешать конкретные правовые ситуации с целью выработки навыков применения 

юридических знаний для решения практических задач. 
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От студентов требуется посещение лекций, семинарских  и 

практических занятий. Особо ценится активная работа на семинарах и практических 

занятиях. Для успешной работы на семинаре и практическом занятии студент должен 

прочесть рекомендованную литературу и активно участвовать в дискуссии, уметь 

изложить основные идеи прочитанных источников и дать им аргументированную оценку, 

представить и аргументировать выводы, сделанные по итогам самостоятельного анализа 

нормативных правовых актов и судебной практики. 

Самостоятельная работа должна быть нацелена на тщательную проработку и 

усвоение лекционного материала, материала учебных пособий, дополнительной 

литературы, законодательства, официальных актов высших судебных органов, судебной 

практики по конкретным делам.  

Работа по изучению дисциплины должна носить системный характер. С этой целью 

изучение каждой темы целесообразно начинать с ознакомления с программой, далее 

студенту рекомендуется тщательно проработать материалы лекций, учебной и научной 

литературы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Студент обязательно 

должен изучить все рекомендованные нормативные акты и акты высших судебных 

органов. Кроме того, в процессе подготовки к семинарам и практическим занятиям 

студентам рекомендуется сделать подборку примеров из судебной практики по 

конкретным темам. С этой целью могут быть использованы материалы опубликованной 

судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и др., справочные 

правовые системы - «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и др., официальные сайты 

судов.  

Контрольные задания нацелены на тщательную проработку и усвоение 

магистратом актуальных вопросов судебной формы защиты права собственности. 

Студенту предлагается дать письменный ответ на одно контрольное задание. Ответ 

должен представлять собой концентрированный результат самостоятельного, творческого 

осмысления законодательства, литературы и позиций высших судов по предложенной 

правовой ситуации.  

 

Дисциплина «Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

изучается в течение одного семестра и завершается зачетом. В ходе установочных и 

зачетных периодов основными видами учебных занятий являются установочные лекции, в 

рамках которых выделяются основные проблемы теории корпоративных отношений, 

разъясняются ключевые особенности корпоративного права и его базовые принципы и 

категории, подчеркиваются особенности корпоративных отношений в системе 

гражданских правоотношений. Предметное  внимание уделяется проблемам организации 

корпоративного управления и корпоративного контроля, правам и обязанностям 

участников корпоративных организаций. Углубленно рассматриваются специфические 

черты субъектов корпоративных отношений, исследуются особенности их правовой 

характеристики.      

Основные темы курса и их содержание обозначены в программе. Вместе с тем 

представленные проблемы являются ключевыми позициями, знание и понимание которых 

позволяет магистрантам самостоятельно сориентироваться в системе видов 

корпоративных организаций, подготовить необходимую документацию, требующуюся 

для создания и государственной регистрации корпоративных организаций различных 

организационно-правовых форм, а также  сформулировать точную правовую позицию в 

случае возникновения корпоративного конфликта.  

Лекции по дисциплине имеют направляющее значение, концентрируют внимание 

магистрантов на ключевых позициях, характеризующих специфические черты области 
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корпоративных правоотношений. Основной упор делается на 

самостоятельную работу магистранта и его свободно общение с руководителем темы, на 

проведение коллоквиумов, написание рефератов, эссе, статей. На первых встречах с 

магистрантами осуществляется отбор тематики, которая представляют общий интерес. 

Такие темы выносятся в качестве предмета совместных дискуссий на семинарских 

занятиях.    

С каждым магистрантом составляется индивидуальный план, включающий 

изучение и анализ судебной практики, подготовку актуальных корпоративных 

документов. При этом определяются задания для самостоятельной практической 

подготовки (раздел 6 программы), которые магистрант должен изучить и представить в 

виде сообщения. В процессе изучения предмета магистрант пишет эссе по одной из 

предложенных актуальных тем. Эссе по объему должно составлять 20-25 страниц 

машинописного текста, оформленного по правилам для написания научных работ. По 

согласованию с преподавателем магистрант может избрать свою тему письменной работы 
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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 

 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30  ноября 1994 

года № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24  июля 2002 

года № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 97-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1).  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31  июля 1998 года 

№ 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 1 (ч. 1). Ст. 1. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14  ноября 

2002 года  № 138--ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. 

Ст. 4532. 

8. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об  акционерных 

обществах" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. ст. 1. 

9. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об  обществах с 

ограниченной ответственностью" // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1998. № 7. Cт. 785. 

10. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"  

// Собрание законодательства Российской Федерации 1996. № 17. Ст. 1918. 

11. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"  // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1999. № 10. Ст. 1163. 

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О  государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. (часть 1). Ст. 3431. 

13. Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 "О банках и банковской 

деятельности"  // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Cт. 357. 

14. Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О  несостоятельности 

(банкротстве)"  // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Cт. 

4190. 

15. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 

16. Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ "О  коммерческой тайне" // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 32. Ст. 3283. 

17. Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ "Об  иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1999. № 28. Ст. 3493. 
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18. Закон РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-I "О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" // Ведомости 

РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499 (частично утратил силу в связи с принятием Закона о защите 

конкуренции). 

19. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ "О  лицензировании 

отдельных видов деятельности" // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2001. № 33 (часть 1). Ст. 3430. 

20. Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 115-ФЗ "Об  особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)" // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 30. Ст. 3611. 

21. Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"  // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. № 4.  Ст. 251. 

22. Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О  сельскохозяйственной 

кооперации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 50. Ст. 4870. 

23. Федеральный закон от 8 мая 1996 года № 41-ФЗ "О  производственных 

кооперативах" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 20. Ст. 2321.  

24. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1  "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" // "Ведомости СНД и 

ВС РФ", 30.07.1992, № 30, ст. 1788 . 

25. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О  некоммерческих 

организациях"  // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145. 

26. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О  противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // 

Собрание законодательства Российской Федерации.  2010, № 31. Ст. 4193.     

27. Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной 

корпорации «Ростехнологии» // СЗ. 2007. № 48 (2 ч.). Ст.5814. 

28. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"// СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

29. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях" // 

СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

30. Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I "О потребительской кооперации в 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 11 июня 1997 г. N 97-ФЗ) // 
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Специализированные программные средства 

и ресурсы сети Интернет 

№ 

п./п. 

Наименование  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 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

В целях освоения учебной программы дисциплины в том числе в рамках 

инклюзивного образования, необходимы соответствующие материально-технические и 

программные средства. 

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8): 

1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекционным оборудованием 

для презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-звуковоспроизведения, 

программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др. 

2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы 

мультимедийным комплексом/ интерактивной доской. 

3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения 

дидактических игр, выполнения контрольных заданий.  

4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных 

цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у 

студентов. 

5. Студенты также могут использовать свои технические средства для 

самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях. 

Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП. 

Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, 

оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и 

доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный 

материал, подготавливаемый преподавателем. 

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – 

рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС 

«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту 

РГУП. 

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с 

установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том 

числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и 

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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нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и 

др. 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения (таблица 8). 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. 

 

Виды корпораций и 

особенности их 

правового 

регулирования 

Аудитория № 224 - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо 

аналог) 

42 посадочных места: столы, 

стулья, Мелованная доска, 

информационные стенды 
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Кафедра гражданского права 
Направление подготовки (специальность): 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

Профиль (специализация): «Корпоративный юрист» 

Дисциплина: Виды корпораций и особенности их правового регулирования 

 

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 

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. 

http://www.book.ru/book/9

34339 

0+e 

Андреев В.К. Корпоративное право современной России: Монография/В.К. Андреев, В.А. Лаптев. - Электрон. дан. 

– М.: Проспект, 2017. - 349. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-392-23806-4. 

http://www.book.ru/book/9

22204 

0+e 

Аюрова А.А. Юридические лица в российском гражданском праве: в 3 томах Том 2: Монография/ А.А. Аюрова, 

О.А. Беляева. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 352 с. - ISBN 9785160118147. 

http://new.znanium.com/go

.php?id=1033430 

0+e 

Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики: Авторский учебник / под ред. В. А. Белова. - 

2-е изд. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 552 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/449772 . - ISBN 978-5-534-03261-1  

https://urait.ru/bcode/4497

72 

0+e 

Дополнительная литература 

Корпоративное право: Учебник и практикум для вузов/ под ред. Г.Ф. Ручкиной.  - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 

2020. - 212 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/456658 . - ISBN 978-5-534-11005-0  

https://urait.ru/bcode/4566

58 

0+e 

Макарова О. А. Корпоративное право: Учебник и практикум для вузов/ О.А.  Макарова, В. Ф.  Попондопуло. - 4-е 

изд.; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 484 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  

https://urait.ru/bcode/450448 . - ISBN 978-5-534-11795-0  

https://urait.ru/bcode/4504

48 

0+e 

Розанова Н.  М. Корпоративное управление: Учебник для вузов/ Н.М. Розанова. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. 

- 339 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/450854 . - ISBN 978-5-534-02854-6  

https://urait.ru/bcode/4508

54 

0+e 

Тюлин А. Е. Корпоративное управление. Методологический инструментарий: учебник/ А.Е. Тюлин. – М.: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 216 с.-(Высшее образование. Магистратура).  - ISBN 

9785160145815. 

http://new.znanium.com/go

.php?id=1019338 

0+e 

Дементьева А.Г. Корпоративное управление: Учебник/ А.Г. Дементьева. – М.: Издательство "Магистр", 2019. - 496 

с. - (Высшее образование. Магистратура).  -  ISBN 9785977604314. 

http://new.znanium.com/go

.php?id=1030241 

0+e 

Зав. библиотекой _____________ /С.В. Охотникова/      Зав. кафедрой ______________ /Е.Ю. Малышева 

http://www.book.ru/book/934339
http://www.book.ru/book/934339
http://www.book.ru/book/922204
http://www.book.ru/book/922204
http://new.znanium.com/go.php?id=1033430
http://new.znanium.com/go.php?id=1033430
https://urait.ru/bcode/449772
https://urait.ru/bcode/449772
https://urait.ru/bcode/456658
https://urait.ru/bcode/456658
https://urait.ru/bcode/450448
https://urait.ru/bcode/450448
https://urait.ru/bcode/450854
https://urait.ru/bcode/450854
http://new.znanium.com/go.php?id=1019338
http://new.znanium.com/go.php?id=1019338
http://new.znanium.com/go.php?id=1030241
http://new.znanium.com/go.php?id=1030241
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Приложение к рабочей программе № 2 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ОК-5: - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, компетентно использовать приобретенные знание и умения в профессиональной деятельности, в том числе в работе в юридических службах, 

консультировании граждан и юридических лиц по вопросам корпоративного законодательств; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

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

 

по дисциплине 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

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

на этапе изучения дисциплины «Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

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

Знать 

- основы делового общения приемы работы в глобальных компьютерных сетях  

Уметь 

- анализировать правовые институты и явления, формулировать свои мысли; 

Владеть 

      - теоретическими и практическими знаниями о понятии и механизме использования юридической информации. 

 

 

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

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Элемент (элементы 

образовательной 

программы, 

формирующие 

результат обучения) 

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 
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неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 

ОК-5 (з) 

 ЗНАТЬ:  

методы поиска 

необходимой литературы 

по гражданскому праву, 

удаленной работы с 

источниками по 

корпоративно му праву в 

сети Интернет, методы 

поиска и анализа судебной 

практики, технологии 

планирования свободного 

времени для повышения 

уровня подготовки по 

корпоративному  праву. 

Фрагментарные 

представление о 

методах поиска 

необходимой 

литературы по 

гражданскому праву, 

удаленной работы с 

источниками по 

гражданскому праву в 

сети Интернет, методах 

поиска и анализа 

судебной практики, 

технологиях 

планирования 

свободного времени для 

повышения уровня 

подготовки по 

гражданскому праву. 

Неполные 

представление  о 

методах поиска 

необходимой 

литературы по 

гражданскому праву, 

удаленной работы с 

источниками по 

гражданскому праву в 

сети Интернет, 

методах поиска и 

анализа судебной 

практики, технологиях 

планирования 

свободного времени 

для повышения уровня 

подготовки по 

гражданскому праву 

Сформированные, но 

содержащие 

определенные пробелы  

представления о методах 

поиска необходимой 

литературы по 

гражданскому праву, 

удаленной работы с 

источниками по 

гражданскому праву в 

сети Интернет, методах 

поиска и анализа 

судебной практики, 

технологиях 

планирования 

свободного времени для 

повышения уровня 

подготовки по 

гражданскому праву 

Сформированные 

систематические 

представления о методах 

поиска необходимой 

литературы по 

гражданскому праву, 

удаленной работы с 

источниками по 

гражданскому праву в 

сети Интернет, методах 

поиска и анализа 

судебной практики, 

технологиях 

планирования 

свободного времени для 

повышения уровня 

подготовки по 

гражданскому праву 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Работа с учебной и 

справочной 

литературой, анализ 

нормативных правовых 

актов. Анализ судебной 

практики. 

 

ОК-5 (у)  

УМЕТЬ: 

 самостоятельно работать 

с литературой по 

гражданскому праву, 

искать и анализировать 

судебную практику, 

планировать свободное 

временя 

Фрагментарное умение 

самостоятельно 

работать с литературой 

по гражданскому праву, 

искать и анализировать 

судебную практику, 

планировать свободное 

временя. 

Несистематическое 

умение 

самостоятельно 

работать с 

литературой по 

гражданскому праву, 

искать и 

анализировать 

судебную практику, 

планировать 

свободное временя. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно работать 

с литературой по 

гражданскому праву, 

искать и анализировать 

судебную практику, 

планировать свободное 

временя. 

Сформированное умение 

самостоятельно работать 

с литературой по 

гражданскому праву, 

искать и анализировать 

судебную практику, 

планировать свободное 

временя. 

  Вопросы к 

зачёту, 

экзамену 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 
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ОК-5 (в) 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками 

самостоятельной работы 

по проведению 

исследований по 

вопросам, относящимся к 

предмету гражданского 

права. 

Отсутствует навык 

самостоятельной 

работы по проведению 

исследований по 

вопросам, относящимся 

к предмету 

гражданского права. 

Имеются основы 

навыка 

самостоятельной 

работы по проведению 

исследований по 

вопросам, 

относящимся к 

предмету 

гражданского права. 

Имеется навык, но 

содержащий отдельные 

пробелы 

самостоятельной работы 

по проведению 

исследований по 

вопросам, относящимся 

к предмету гражданского 

права. 

Имеется навык 

самостоятельной работы 

по проведению 

исследований по 

вопросам, относящимся 

к предмету гражданского 

права. 

 Вопросы к 

зачёту, 

экзамену 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 

 

  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

ПК-2: - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

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

 

по дисциплине 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

 
 

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

на этапе изучения дисциплины «Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

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

Знать 

- основные термины и понятия теории права. 

Уметь 

- ориентироваться в системе права, определять предмет правового регулирования; 

Владеть 

      - сопоставлять действующие нормы права и анализировать их взаимосвязь в правовом регулировании общественных отношений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Элемент (элементы 

образовательной 

программы, 

формирующие 

результат 

обучения) 

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

незачет  Зачет 

ПК-2 (з) 

ЗНАТЬ:  

содержание основных 

институтов гражданского 

права; метод правового 

регулирования, 

применяемый в 

гражданском праве, и его 

особенности понятие, 

формы и способы защиты 

гражданских прав 

Фрагментарные знания  
положений о 

содержание основных 

институтов 

гражданского права; 

метод правового 

регулирования, 

применяемый в 

гражданском праве, и 

его особенности 

понятие, формы и 

способы защиты 

гражданских прав 

Неполные знания 

положений о 

содержание основных 

институтов 

гражданского права; 

метод правового 

регулирования, 

применяемый в 

гражданском праве, и 

его особенности 

понятие, формы и 

способы защиты 

гражданских прав 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания о 

содержание основных 

институтов 

гражданского права; 

метод правового 

регулирования, 

применяемый в 

гражданском праве, и 

его особенности 

понятие, формы и 

способы защиты 

гражданских прав 

Сформированные 

систематические 

знания о содержа-

нии основных 

институтов 

гражданского 

права; метод 

правового 

регулирования, 

применяемый в 

гражданском праве, 

и его особенности 

понятие, формы и 

способы защиты 

гражданских прав 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Решение 

ситуационных задач. 

 

ПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

применять нормы права в 

конкретных практических 

ситуациях, анализировать 

различные обстоятельства, 

определять их 

Фрагментарное умение 

применять нормы права 

в конкретных 

практических ситуациях, 

анализировать 

различные 

обстоятельства, 

Несистематическое 

умение применять 

нормы права в 

конкретных 

практических 

ситуациях 

анализировать 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

применять нормы права 

в конкретных 

практических 

ситуациях, 

Сформированное 

умение применять 

нормы права в 

конкретных 

практических 

ситуациях, 

анализировать 

 Вопросы к зачёту, 

экзамену Вопросы к 

зачёту, экзамену 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые ситуации 
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принадлежность к 

юридическим фактам и 

правовые последствия 

таких фактов.  

 

определять их 

принадлежность к 

юридическим фактам и 

правовые последствия 

таких фактов.  

 

различные 

обстоятельства, 

определять их 

принадлежность к 

юридическим фактам и 

правовые последствия 

таких фактов.  

 

анализировать 

различные 

обстоятельства, 

определять их 

принадлежность к 

юридическим фактам и 

правовые последствия 

таких фактов.  

различные 

обстоятельства, 

определять их 

принадлежность к 

юридическим 

фактам и правовые 

последствия таких 

фактов.  

ПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ:  

гражданско-правовой 

юридической 

терминологией 

 

Отсутствие навыка 

работы  с гражданско-

правовой юридической 

терминологией  

Имеется навык работы  

с гражданско-правовой 

юридической 

терминологией 

Имеется успешный 

навык работы  с 

гражданско-правовой 

юридической 

терминологией 

Имеется 

устойчивый навык 

работы с 

гражданско-

правовой 

юридической 

терминологией 

 Вопросы к зачёту, 

экзамену 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые ситуации 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

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

 

по дисциплине 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

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

на этапе изучения дисциплины «Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

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

Знать 

- основные термины и понятия теории государства 
Уметь 

- ориентироваться в системе законодательства 

Владеть 

      - сопоставлять действующие нормы права и анализировать их взаимосвязь в правовом регулировании общественных отношений. 

 

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

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Элемент 

(элементы 

образовательной 

программы, 

формирующие 

результат 

обучения) 

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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незачет  Зачет 

ПК-7 (з) 

ЗНАТЬ:  

правила создания и 

оформления 

юридических документов 

Фрагментарные знания  
Положений, 

касающихся правил 

создания и оформления 

юридических 

документов  

 

Неполные знания 

положений 

касающихся правил 

создания и 

оформления 

юридических 

документов  

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

знания, касающихся 

правил создания и 

оформления 

юридических 

документов  

 

Сформированные 

систематические 

знания, касающиеся 

правил создания и 

оформления 

юридических 

документов  

 

 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Групповые 

дискуссии. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

 

ПК-7 (у) 

УМЕТЬ: 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы, касающиеся 

корпоративных 

правоотношений  

Фрагментарное умение 

правильно составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

касающиеся 

гражданских 

правоотношений. 

Несистематическое 

умение правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

касающиеся 

гражданских 

правоотношений 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы, 

умение правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

касающиеся 

гражданских 

правоотношений 

Сформированное 

умение правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы, касающиеся 

гражданских 

правоотношений 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 

ПК-7(в) 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками сбора, анализа 

и оценки информации, 

имеющей значение для 

реализации норм 

корпоративного  права 

Отсутствие навыка 

сбора, анализа и 

оценки информации, 

имеющей значение для 

реализации норм 

гражданского права 

Имеется навык 

работы  сбора, 

анализа и оценки 

информации, 

имеющей значение 

для реализации норм 

гражданского права 

Имеется успешный 

навык работы  сбора, 

анализа и оценки 

информации, 

имеющей значение 

для реализации норм 

гражданского права 

Имеется устойчивый 

навык работы сбора, 

анализа и оценки 

информации, имеющей 

значение для 

реализации норм 

гражданского права 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 
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Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

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

 

по дисциплине 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

 
 

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

на этапе изучения дисциплины «Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

 
 

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

Знать 

- основные термины и понятия теории государства 
Уметь 

- ориентироваться в системе законодательства 

Владеть 

      - сопоставлять действующие нормы права и анализировать их взаимосвязь в правовом регулировании общественных отношений. 

 

 

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

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Элемент (элементы 

образовательной 

программы, 

формирующие 

результат обучения) 

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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незачет  Зачет 

ПК-8 (з) 

ЗНАТЬ:  

Действующее 

законодательство , 

регулирующих 

гражданские 

правоотношения 

Фрагментарные знания  

действующего 

законодательство, 

регулирующих 

гражданские 

правоотношения  

Неполные знания 

действующего 

законодательство, 

регулирующих 

гражданские 

правоотношения 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания 

действующего 

законодательств, 

регулирующих 

гражданские 

правоотношения 

 

Сформированные 

систематические 

знания действующего 

законодательство, 

регулирующих 

гражданские 

правоотношения  

 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Групповые дискуссии. 

Работа с учебной и 

справочной 

литературой, анализ 

нормативных 

правовых актов. 

Анализ судебной 

практики 

 

ПК-8 (у) 

УМЕТЬ: 

Правильно применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

ситуаций  

Фрагментарное умение 

Правильно применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

ситуаций 

Несистематическое 

умение Правильно 

применять правовые 

нормы к решению 

конкретных ситуаций 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

Правильно применять 

правовые нормы к 

решению конкретных 

ситуаций 

Сформированное 

умение правильно 

применять правовые 

нормы к решению 

конкретных ситуаций 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 
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ПК-8(в) 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками анализа 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений в сфере 

регулирования 

гражданского права, 

квалификации различных 

видов гражданских 

правонарушений и 

определения их правовых 

последствий 

Отсутствие навыка 

анализа юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений в 

сфере регулирования 

гражданского права, 

квалификации 

различных видов 

гражданских 

правонарушений и 

определения их 

правовых последствий 

Имеется навык работы  

анализа юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений 

в сфере регулирования 

гражданского права, 

квалификации 

различных видов 

гражданских 

правонарушений и 

определения их 

правовых последствий 

Имеется успешный 

навык работы  анализа 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений в 

сфере регулирования 

гражданского права, 

квалификации 

различных видов 

гражданских 

правонарушений и 

определения их 

правовых последствий 

Имеется устойчивый 

навык работы анализа 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений в 

сфере регулирования 

гражданского права, 

квалификации 

различных видов 

гражданских 

правонарушений и 

определения их 

правовых последствий 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:  

 

ПК-13-  способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

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

 

по дисциплине 

«Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

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

на этапе изучения дисциплины «Виды корпораций и особенности их правового регулирования» 

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

Знать 

- основные термины и понятия теории государства. 
Уметь 

- ориентироваться в системе законодательства 

Владеть 

      - сопоставлять действующие нормы права и анализировать их взаимосвязь в правовом регулировании общественных отношений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-13), КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения* 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Элемент (элементы 

образовательной 

программы, 

формирующие 

результат обучения) 

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
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незачет  Зачет 

ПК-13 (з) 

ЗНАТЬ:  

способы, приемы, средства 

и правила создания и 

оформления юридических 

документов. 

Фрагментарные знания  
касающиеся способов, 

приемов, средств и 

правил создания и 

оформления 

юридических 

документов. 

Неполные знания 

касающиеся способов, 

приемов, средств и 

правил создания и 

оформления 

юридических 

документов. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания  

касающиеся способов, 

приемов, средств и 

правил создания и 

оформления 

юридических 

документов. 

Сформированные 

систематические 

знания, касающиеся 

способов, приемов, 

средств и правил 

создания и 

оформления 

юридических 

документов. 

 

Лекции, семинары, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Групповые 

дискуссии. 

Работа с учебной и 

справочной 

литературой, анализ 

нормативных 

правовых актов. 

Анализ судебной 

практики 

 

ПК-13 (у) 

УМЕТЬ: 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы, касающиеся 

гражданских 

правоотношений 

Фрагментарное умение 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы, касающиеся 

гражданских 

правоотношений 

Несистематическое 

умение правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы, касающиеся 

гражданских 

правоотношений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

правильно составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

касающиеся 

гражданских 

правоотношений 

Сформированное 

умение правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы, 

касающиеся 

гражданских 

правоотношений 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 
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ПК-13(в) 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками составления 

договора, претензии, 

мирового соглашения, 

искового заявления в 

объеме, который позволяет 

освоить гражданское права 

Отсутствие навыка 

составления договора, 

претензии, мирового 

соглашения, искового 

заявления в объеме, 

который позволяет 

освоить гражданское 

права 

Имеется навык работы  

составления договора, 

претензии, мирового 

соглашения, искового 

заявления в объеме, 

который позволяет 

освоить гражданское 

права 

Имеется успешный 

составления договора, 

претензии, мирового 

соглашения, искового 

заявления в объеме, 

который позволяет 

освоить гражданское 

права 

Имеется устойчивый 

навык работы 

составления договора, 

претензии, мирового 

соглашения, искового 

заявления в объеме, 

который позволяет 

освоить гражданское 

права 

 Вопросы к 

зачёту, 

материалы 

контрольной 

работы, 

вопросы для 

контрольного 

опроса, 

правовые 

ситуации 
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