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Если отдельные элементы УМК актуализированы разными педагогическими работниками, то необходимо
указать соответствующую информацию, обеспечить подписание документа всеми педагогическими
работниками.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Защита прав субъектов корпоративных отношений» имеет
прикладной характер и содержит специальные знания, необходимые для получения
профессиональных умений и навыков в сфере определения и осуществления способов
защиты прав участников корпоративных отношений.
Цель освоения учебной дисциплины «Защита прав субъектов корпоративных
отношений» заключается в формировании у обучаемых теоретических знаний,
практических умений и навыков по применению специфических способов защиты прав
субъектов корпоративных отношений, предоставленных законом и актами самой
организации этим субъектам.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Защита прав субъектов корпоративных
отношений» являются:
а) практическая – освоить процедуру осуществления защиты прав субъектов
корпоративных отношений;
б) образовательная - сформировать представления о теоретических и нормативноправовых подходах применительно к защите прав субъектов корпоративных отношений;
в) воспитательная – формирование научного мировоззрения, выработка убеждения в
необходимости четкой организации функционирования системы защиты прав в сфере
корпоративных отношений.
Поставленная цель соотносится с общими целями магистерской программы
«Корпоративный юрист».
2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Учебная дисциплина «Защита прав субъектов корпоративных отношений» является
дисциплиной вариативной части профессионального цикла, относящейся к дисциплинам и
курсам по выбору студента, устанавливаемым вузом.
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих
дисциплин «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы гражданского,
предпринимательского и корпоративного права», «Теория корпоративных отношений»,
«Виды корпораций и области их правового регулирования».
Дисциплина
является
базой
для
изучения
следующих
дисциплин,
«Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического
лица».
Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями,
умениями, навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина «Защита прав
субъектов корпоративных отношений» обеспечивает формирование следующих
компетенций:
Таблица 1
№
Код компетенции
Название
п/п
1.
ОК-2
готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
2.
ПК-2
способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
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3.

ПК- 7

4.

ПК-8

юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в карте компетенций.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2.1

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары и практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Контрольная работа

зач.
ед.
2

Форма промежуточной аттестации

заочная форма обучения
Трудоемкость
семестр
час.
2
3
72
14
4
10
58

18

54

4
2
2
14

10
2
8
44
контрольная
работа
дифференц.
зачет

5. Содержание дисциплины
5.1. Текст рабочей программы по темам
Тема 1. Понятие и источники правового регулирования корпоративных
отношений.
Понятие корпоративных отношений. Научные теории корпоративных отношений.
Корпоративные отношения в предмете гражданского права. Понятие и правовая природа
корпоративных прав.
Принципы правового регулирования корпоративных отношений.
Формы правового регулирования корпоративных отношений в РФ. Формы
индивидуального регулирования корпоративных отношений: устав, учредительный
договор, корпоративный договор.
Системы правового регулирования корпоративных отношений в зарубежных странах.
7

Возникновение и становление корпоративного законодательства. Тенденции развития
корпоративного законодательства в современных условиях.
Тема 2. Понятие и признаки корпорации и корпоративного спора.
История развития представлений о субъекте права. Теории юридического лица.
Понятие и признаки юридического лица в действующем законодательстве РФ.
Соотношение понятий юридического лица и корпорации. Правоспособность
юридического лица.
Корпорация: понятие, признаки. Коммерческие и некоммерческие корпорации:
общность и отличия.
Понятие организационно-правовой формы юридического лица. Организационноправовые формы корпораций в действующем законодательстве РФ.
Понятие и признаки хозяйственных товариществ и обществ. Хозяйственные
партнерства. Крестьянское (фермерское) хозяйство как корпорация.
Производственные кооперативы. История и перспективы их развития. Отличия
производственных кооперативов от хозяйственных товариществ.
Некоммерческие корпорации: понятие, признаки, виды.
Договор о совместной деятельности (простое товарищество) как организационная
форма предпринимательской деятельности без образования юридического лица.
Инвестиционное товарищество.
Корпоративный спор: понятие, виды. Соотношение понятий корпоративного
конфликта и корпоративного спора. Формы разрешения корпоративных споров.
Корпоративный спор как процессуальное понятие. Компетенция судов по рассмотрению
корпоративных споров. Особенности процессуального порядка рассмотрения
корпоративных споров.
Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в
деле. Примирение сторон корпоративных споров. Обеспечительные меры арбитражного
суда по корпоративным спорам.
Групповые и косвенные иски: понятие, применение для защиты корпоративных
прав.
Третейская форма защиты разрешения корпоративных споров: пределы
применения, общая характеристика.
Тема 3. Создание корпорации.
Правовая природа отношений по созданию корпорации. Порядок создания
корпорации. Соотношение понятий создания и учреждения корпорации.
Учредители корпорации. Учредительное собрание: правовой статус, компетенция,
решения. Учредительные документы: понятие, виды, соотношение, принятие, изменение.
Совершение сделок учредителями в интересах будущей организации.
Государственная регистрация корпоративных юридических лиц по действующему
законодательству.
Понятие реорганизации корпоративного юридического лица. Виды реорганизации:
слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. Основания и порядок
реорганизации корпоративного юридического лица. Проблемы совмещенной и смешанной
реорганизаций. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.
Признание реорганизации корпорации несостоявшейся: основания, порядок, последствия.
Понятие ликвидации корпоративного юридического лица. Обязанности лиц,
принявших решение о ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации
юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого
8

юридического лица. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица.
Прекращение недействующего юридического лица
Несостоятельность (банкротство) юридического лица: общая характеристика.
Споры при создании, реорганизации и ликвидации корпоративных организаций:
споры между учредителями; обжалование отказа в государственной регистрации.
Тема 4. Имущественные отношения в коммерческой организации. Судебные
споры из имущественных корпоративных отношений.
Правовая природа имущественных отношений в коммерческих
организациях. Корпорация как правовая форма «расщепленной» собственности.
Понятие и функции уставного (складочного) капитала (паевого фонда). Основные
теории уставного (складочного) капитала. Формирование уставного (складочного)
капитала при учреждении корпорации. Вклады в уставный (складочный) капитал.
Увеличение и уменьшение уставного (складочного) капитала.
Имущественные отношения в хозяйственных товариществах и обществах.
Правовая природа доли в уставном (складочном) капитале. Понятие и правовая природа
акций. Природа права на акцию.
Имущественные отношения в производственном кооперативе. Паевой фонд,
неделимый фонд: правовая природа, различия в правовом регулировании.
Распределение прибыли корпоративной организации между участниками. Понятие
и сущность дивидендов. Порядок выплаты дивидендов.
Обращение взыскания на долю участника (акции, пай). Особенности наследования
долей, акций, паев. Имущественные последствия прекращения участия в корпоративной
организации.
Система способов защиты имущественных корпоративных прав. Защита права на
дивиденд. Злоупотребление имущественными корпоративными правами.
Тема 5. Управление организацией. Судебные споры, связанные с управлением
организацией. Иные неимущественные отношения в коммерческой организации.
Модели управления юридическими лицами.
Органы корпорации: понятие, основные подходы к правопониманию. Виды
органов корпорации. Структура органов корпорации. Правовая природа актов органов
корпорации. Орган юридического лица, орган управления, исполнительный орган:
соотношений понятий.
Волеформирующие органы: виды, компетенция, порядок деятельности и принятия
решений. Волеизъявляющие органы: виды, компетенция, порядок деятельности. Правовая
природа отношений корпорации и ее руководителя.
Органы контроля корпорации.
Ликвидационная комиссия: понятия, компетенция, место в системе органов
корпорации.
Правовая природа отношений лиц, выступающих в качестве органов корпорации, и
корпорацией.
Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица,
членов коллегиальных органов юридического лица за недобросовестное и неразумное
осуществление своих прав и исполнении своих обязанностей в отношении корпорации.
Особенности процессуального порядка рассмотрения дел по спорам о возмещении
убытков, причиненных юридическому лицу.
Защита права участника корпорации на участие в управлении корпорацией:
способы и формы. Особенности процессуального порядка рассмотрения дел о
понуждении юридического лица созвать общее собрание участников.
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Признание решений органов корпорации недействительными: основания и
порядок.
Правовые
последствия
признания
решений
органов
корпорации
недействительными. Срок исковой давности по иску об оспаривании решений органов
корпорации.
Право участника на информацию о деятельности корпорации: содержание, порядок
осуществления. Способы и порядок защиты корпоративного права на информацию.
Тема 6. Совершение сделок организацией. Судебные споры при нарушении
порядка совершения сделок организацией.
Сделки корпорации как институт корпоративного права. Понятие обычной
хозяйственной деятельности.
Общая характеристика института недействительности сделок. Особенности
недействительности договора, связанного с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности.
Значение правовой регламентации порядка совершения экстраординарных сделок.
Понятие крупной сделки, порядок ее одобрения. Понятие сделки с заинтересованностью,
порядок ее совершения. Порядок одобрения крупной сделки, в которой имеется
заинтересованность.
Способы защиты прав, нарушенных в результате совершения экстраординарных
сделок. Недействительность экстраординарных сделок: общие положения. Особенности
оспаривания крупных сделок. Особенности оспаривания сделок с заинтересованностью.
Недействительность сделки юридического лица, совершенной в противоречии с
целями его деятельности.
Недействительность сделок корпорации, совершенных с нарушением полномочий
лица на совершение сделки, ограниченных договором или положением о филиале или
представительстве юридического лица либо учредительными документами юридического
лица или иными регулирующими его деятельность документами по сравнению с тем, как
они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из
обстановки, в которой совершается сделка.
Принципы добросовестности и разумности в правовом регулировании
корпоративных отношений. Нарушение принципов добросовестности и разумности при
совершении корпорацией сделок: правовое значение, последствия.
Ответственность должностных лиц корпорации за убытки, причиненные в
результате экстраординарной сделки.
Тема 7. Правовой статус участника корпорации.
Содержание правового статуса участника корпорации.
Права участника корпорации: общая характеристика, правовая природа, виды.
Преимущественные права участника корпорации.
Обязанности участника корпорации: общая характеристика. правовая природа.
Ответственность за неисполнение корпоративных обязанностей.
Правовое регулирование оборота корпоративных прав. Порядок отчуждения долей
в уставном (складочном) капитале (акций) в различных видах корпораций.
Основания прекращения статуса участника в различных видах корпораций.
Моменты возникновения и прекращения статуса участника в различных видах
корпораций.
Способы защиты прав и законных интересов участников корпорации при
поглощении. Понятие и порядок реализации обязательного предложения.
Основные и дочерние корпорации: основания и особенности ответственности.
Доктрина «прокола корпоративной вуали»: понятие, основания и пределы применения.
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Восстановление корпоративного контроля как способ защиты корпоративных прав.
Соотношение восстановления корпоративного контроля и виндикации.
Судебный порядок исключения участников. Защита прав и законных интересов
исключенного участника. Принудительный выкуп акций у акционера и возможности
судебной защиты прав и интересов акционера, чьи акции выкуплены.
5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий (тематический план)
Таблица 3.1
Тематический план

№

1

2

3
4

5

6

Раздел
дисциплины, тема
Тема 1. Понятие и
источники
правового
регулирования
корпоративных
отношений.
Тема 2. Понятие и
признаки
корпорации и
корпоративного
спора.
Тема 3. Создание
корпорации.
Тема 4.
Имущественные
отношения в
коммерческой
организации.
Судебные споры из
имущественных
корпоративных
отношений
Тема 5. Управление
организацией.
Судебные споры,
связанные с
управлением
организацией. Иные
неимущественные
отношения в
коммерческой
организации.
Тема 6. Совершение

заочная форма обучения
Всего
В том числе
часов Лекций семинарских практических лабораторных
занятий
занятий
работ
(практикумов)
2
1
1

2

1

1

2
3

1
2

1

1

2

1

1

1

1
11

сделок
организацией.
Судебные споры
при нарушении
порядка совершения
сделок
организацией.
Тема 7. Правовой
статус участника
корпорации.
ВСЕГО

7

2

14

4

1

1

6

4

-

5.3. Практические и семинарские занятия.
Таблица 4.1
заочная форма обучения
№ п/п

1
1

2

Разделы (темы)
дисциплины
2
Понятие и
источники правового
регулирования
корпоративных
отношений
Понятие и признаки
корпорации и
корпоративного
спора

Код формируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-2; ПК-2, ПК-7,
ПК-8.

ОК-2; ПК-2, ПК-7,
ПК-8.

3

Создание
корпорации

ОК-2; ПК-2, ПК-7,
ПК-8.

4

Имущественные
отношения в
коммерческой
организации.
Судебные споры из
имущественных
корпоративных
отношений
Управление
организацией.
Судебные споры,
связанные с

ОК-2; ПК-2, ПК-7,
ПК-8.

5

ОК-2; ПК-2, ПК-7,
ПК-8.

12

Методы обучения

3
проведение контрольного опроса и
групповых дискуссий по вопросам
правового регулирования
корпоративных отношений
деловая игра
проведение контрольного опроса и
групповых дискуссий по вопросам
темы понятие и признаки
корпорации и корпоративного
спора
деловая игра
решение ситуационных задач,
анализ и обобщение судебной
практики
дискуссия по спорным вопросам
создания корпорации, анализ и
обобщение судебной практики
деловая игра
решение ситуационных задач,
анализ и обобщение судебной
практики
деловая игра

дискуссия по актуальным
проблемам корпоративных прав и
обязанностей органов управления,
анализ и обобщение судебной

управлением
организацией. Иные
неимущественные
отношения в
коммерческой
организации.
Совершение сделок ОК-2; ПК-2, ПК-7,
организацией.
ПК-8.
Судебные споры при
нарушении порядка
совершения сделок
организацией

практики
деловая игра

решение ситуационных задач,
анализ и обобщение судебной
практики
дискуссия по актуальным
вопросам порядка возникновения
и оформления прав корпорации на
имущество, анализ и обобщение
судебной практики
деловая игра
7
Правовой статус
ОК-2; ПК-2, ПК-7,
дискуссия по актуальным
участника
ПК-8.
проблемам корпоративных прав и
корпорации
обязанностей участников
корпорации, анализ и обобщение
судебной практики
деловая игра
Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется учебным планом.
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5.4. Самостоятельная работа
Таблица 5.1
заочная форма
№ темы
дисциплины
Тема 1

Тема 2
Тема 3

Тема 4

Вопросы, выносимые на самостоятельное
Кол-во
изучение
часов
Понятие корпоративных отношений.
8
Дискуссии об отраслевой принадлежности корпоративных
отношений.
Источники регулирования корпоративных отношений.
Вопросы подведомственности споров из корпоративных
отношений.
Некоммерческие корпорации: понятие, признаки, виды.
8
Корпоративный спор: понятие, подведомственность.
Государственная регистрация юридических лиц по
8
действующему законодательству.
Судебные споры при создании коммерческих организаций:
споры между учредителями, обжалования отказа в
государственной регистрации.
Судебные споры при реорганизации корпораций.
Распределение прибыли коммерческой организации между
8
участниками.
Понятие и сущность дивидендов.
Порядок выплаты дивидендов. Судебная защита права на
дивиденд.
Обращение взыскания на долю участника (акции, пай).
Особенности наследования долей, акций, паев. Имущественные
13

Тема 5

Тема 6

Тема 7

последствия прекращения участия в коммерческой организации.
Судебные споры из имущественных корпоративных отношений:
виды, особенности разрешения. Злоупотребления правами на
судебную защиту участниками корпоративных отношений.
Отношения членов органов управления с организацией: их
правовая природа, основания возникновения.
Ответственность членов органов управления за причиненные
организации убытки: основание, условия
и порядок
привлечения к ответственности.
Судебное обжалование решений органов управления. Основания
для предъявления и удовлетворения иска.
Срок исковой давности по иску об обжаловании решений
органов управления
Предоставление информации о деятельности коммерческой
организации.
Сделки с заинтересованностью. Крупные сделки. Порядок их
совершения, последствия несоблюдения требований закона в
различных коммерческих организациях.
Выход за пределы полномочий органом управления: правовые
последствия.
Оспоримость сделок, совершенных с нарушением порядка их
совершения.
Судебная практика применения законодательства о крупных
сделках и сделках с заинтересованностью.
Дочерние и зависимые организации: особенности правового
статуса их участников.
Правоотношения между организацией и участником.
Судебные споры по защите прав участника корпорации.
Судебная процедура исключения участников. Защита прав
исключенного участника.
Принудительный выкуп акций у акционера и возможности
судебной защиты прав и интересов акционера, чьи акции
выкуплены.

Итого

9

9

8

58

5.4.2. Формы самостоятельной работы
Таблица 6
заочная форма обучения
№ п/п Разделы Трудоемкость Формы самостоятельной работы
(темы)
в
дисципл
часах
ины
1.
1,2
16
Осмысление и уяснение материала лекции, работа с
учебной и научной литературой.
2.
3,4
16
Осмысление и уяснение материала лекции, подготовка
к семинарам, работа с учебной и научной литературой,
изучение нормативных правовых актов, работа со
Справочно-правовыми
системами
(«КонсультантПлюс», «Гарант»), рекомендованными
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3.

4.

5,6

18

7

8

Итого:

58

Интернет-ресурсами, анализ и обобщение судебной
практики.
Подготовка к практическим занятиям, работа с учебной
и научной литературой, изучение нормативных
правовых актов, работа со Справочно-правовыми
системами
(«КонсультантПлюс»,
«Гарант»),
рекомендованными Интернет-ресурсами, анализ и
обобщение судебной практики.
Подготовка к семинару, работа с учебной и научной
литературой, изучение нормативных правовых актов,
работа
со
Справочно-правовыми
системами
(«КонсультантПлюс», «Гарант»), рекомендованными
Интернет-ресурсами, анализ и обобщение судебной
практики.

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины.
Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета
«О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Информационные и электронные ресурсы Университета
№ п./п.

Наименование электроннобиблиотечной системы

1

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Информационно-образовательный
портал РГУП

7

Система электронного обучения
«Фемида»

Адрес в сети Интернет

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.op.raj.ru электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
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8

Правовые системы

Гарант, КонсультантПлюс

8. Материально-техническое обеспечение
Для
материально-технического
обеспечения
дисциплины
используются
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы.

№
п\п

М2.Д
В.2

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в
соответствии с
учебным
планом
Защита прав
субъектов
корпоративных
отношений

Наименование
специальных* помещений и
помещений для
самостоятельной работы
Аудитория № 206 - для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, (либо
аналог)
96 посадочных мест: столы,
стулья, Проектор Benq MP520
-1 шт.
Аудиоусилитель ИНТЕР-М
А-60 с микрофоном и
колонками.
Магнитно-меловая доска
Экран с электроприводом
столы, стулья, доска
Аудитория № 325 – Учебный
зал судебных заседаний - для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
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Перечень лицензионного программного
обеспечения Реквизиты подтверждающего
документа

-

-

-

-

контроля и промежуточной
аттестации (либо аналог)
36 посадочных мест
Проектор ViewSonic
PJD5255L -1 шт.
Экран на штативе
Столы, стулья
Широкоформатный TV
Samsung 70” - 1 шт.
Аудитория № 313 Помещение для
самостоятельной работы
30 посадочных мест
Проектор Benq MP612с -1 шт.
Широкоформатный TV
Samsung 48” - 1 шт.
Персональный компьютер
Pentium 3.3 GHz/4 GB – 6 шт.
ЖК монитор 19– 6
Проводной интернет
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Договор
№31705317365/11517 от 8 августа 2017
г. ООО «Протос-НН»
Лицензионный
договор на передачу
неисключительных
прав
№52
от
29.10.2018
ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных
систем»
Сублицензионный
договор
о
предоставлении прав
на
использование
программ для ЭВМ
№А475-645
от
10.01.2018
ООО
«АПИ-Сервис»
Договор
об
информационной
поддержке
от
02.02.2015 г. ООО
«Агентство правовой
информации»
Договор №2630/12-2
о
взаимном
сотрудничестве
от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecu
rity 10 forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое обеспечение

Приложение к рабочей программе №1
КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ
Кафедра Гражданского права
Направление подготовки (специальность): 40.04.01 Юриспруденция
Профиль (специализация): магистерская программа «Корпоративный юрист»
Дисциплина: Защита прав субъектов корпоративных отношений
Вид издания
ЭБС
(указать ссылку)

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

Основная литература
Трещева Е.А. Процессуальные формы защиты субъективных публичных прав в Российской Федерации:
учебное пособие/ Е.А. Трещева, Е.В. Михайлова - Электрон. дан. – М.: Юстиция, 2020. - 145. - Internet access. Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-4150-1.
Груздев В.В. Гражданско-правовая защита: учебное пособие/ В.В. Груздев. - Электрон. дан. – М.: Русайнс,
2019. - 99. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-3978-2.
Правовое регулирование экономической деятельности: Учебник для вузов/ под ред. Г.Ф. Ручкиной. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 405 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/447420. - ISBN 978-5-534-12381-4

Кол-во
печатных
изд.в
библиотеке
вуза

http://www.book.ru/book/935206

0+е

http://www.book.ru/book/934494

0+е

https://urait.ru/bcode/447420

0+е

Дополнительная литература
Храмушин В.В. Арбитражные суды как органы, осуществляющие защиту конституционных прав субъектов
предпринимательской деятельности: Монография/ В.В. Храмушин. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. – 121с.
- Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-3044-4.

http://www.book.ru/book/935067

0+е

Ворожевич А. С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя:: Монография/
А.С. Ворожевич. – М.: Издательство "Статут", 2018. - 320 с. - ISBN 9785835414109.
Веснин В. Р. Корпоративное управление: Учебник/ В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-16-005538-1.

http://new.znanium.com/go.php?id=991
875
http://znanium.com/go.php?id=958374

0+е

Зав. библиотекой ___________ /С.В.Охотникова/

Зав. кафедрой__________________ /Е.ЮМалышева/
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0+е

Приложение к рабочей программе №2
КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИИ

по дисциплине «Защита прав субъектов корпоративных отношений»
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название компетенции:
ОК-2: Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Добросовестное исполнение профессиональных обязанностей обеспечивается профессионализмом, морально-волевыми качествами,
нравственно-этическим поведением работника (юриста), формируемыми при освоении общекультурной компетенции ОК-2.
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ:
- сущность, теоретическое обоснование и значение морали как регулятора общественных отношений;
- предмет и значение профессиональной этики как раздела этического знания;
- содержание и значение основных этических категорий;
- сущность и значение нравственных основ юридической деятельности;
- соотношение морали и права в регулировании общественных отношений;
- общие морально-этические требования к юридическим профессиям.
УМЕТЬ:
- оперировать юридическими и этическими понятиями и категориями;
- анализировать и интерпретировать этические нормы и правила;
- определять морально-этическое содержание принципов и норм права;
- давать этическую оценку поступков и намерений;
ВЛАДЕТЬ:
- общими навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста.

19

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии оценивания результатов обучения
Рекомендуемые
Планируемые
оценочные средства
1
2
3
4
результаты обучения
(пороговый)
(базовый)
(продвинутый)
(показатели
достижения заданного
«неудовлетвори«удовлетвори«хорошо»
«отлично»
уровня освоения
тельно»
тельно»
компетенций)
Незачет
Зачет
Шифр ОК-2 (З-1)
Знания отсутствуют Неполные знания
Сформированные
Полностью
Вопросы для
ЗНАТЬ:
либо имеют
знания, имеющие
сформированные
семинаров, зачета;
философию права как
фрагментарный
незначительные
знания
тесты
основу формирования характер
пробелы
нравственных
позиций, социальной
зрелости и надёжности
личности; высокой
методологической
культуры мышления и
практического
действия;
осуществления
познавательной
деятельности,
обеспечивающего
принятие
квалифицированных
решений;
принципы
профессионального
мышления
современного юриста
Шифр ОК-2 (З-2)
Знания отсутствуют Неполные знания
Сформированные
Полностью
Вопросы для
ЗНАТЬ:
либо имеют
знания, имеющие
сформированные
семинаров, зачета
20

актуальные проблемы
гражданского и
корпоративного права
как основу
добросовестного,
ответственного
исполнения
профессиональных
обязанностей
Шифр ОК-2 (З-3)
ЗНАТЬ:
порядок и правила
грамотного
составления
профессиональных
документов
Шифр ОК-2 (З-4)
ЗНАТЬ:
сущность, специфику и
профессиональные
принципы этики
юриста
Шифр ОК-2 (З-5)
ЗНАТЬ:
особенности
профессиональной
(служебной) этики
Шифр ОК-2 (З-6)
ЗНАТЬ:
роль и значение
эмоций в жизни
делового человека;
условия формирования

фрагментарный
характер

незначительные
пробелы

знания

(экзамена); тесты;
контрольная работа

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета
(экзамена); тесты;
контрольная работа

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета
(экзамена); тесты;
контрольная работа

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета
(экзамена); тесты;
контрольная работа

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета
(экзамена); тесты;
контрольная работа
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позитивного
эмоционального
состояния; причины
стрессов, способы их
профилактики и
преодоления; причины
профессионального
выгорания, способы
его профилактики
Шифр ОК-2 (З-7)
ЗНАТЬ:
правила преодоления
конфликтов в
коллективе
Шифр ОК-2 (З-8)
ЗНАТЬ:
содержание
должностных
обязанностей по
юридическим
профессиям
(должностям) в сфере
защиты прав субъектов
корпоративных
отношений
Шифр ОК-2 (У-1)
УМЕТЬ:
оценивать исполнение
профессиональных
обязанностей с
нравственных
позиций, социальной
зрелости и надёжности

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета
(экзамена); тесты;
контрольная работа

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета
(экзамена); тесты;
контрольная работа

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета;
тесты
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личности
Шифр ОК-2 (У-2)
УМЕТЬ:
оценивать поведение
исходя из
профессиональной
(служебной) этики
юриста
Шифр ОК-2 (У-3)
УМЕТЬ:
грамотно составлять
профессиональные
документы
Шифр ОК-2 (У-4)
УМЕТЬ:
использовать способы
профилактики и
преодоления стрессов;
способы профилактики
профессионального
выгорания
Шифр ОК-2 (У-5)
УМЕТЬ:
применять приемы и
способы преодоления
конфликтов в
коллективе
Шифр ОК-2 (В-1)
ВЛАДЕТЬ:
навыками принятия
квалифицированных
решений с учетом
философско-правовых

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета;
тесты

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета;
тесты

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета;
тесты

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета;
тесты

Знания отсутствуют Неполные знания
либо имеют
фрагментарный
характер

Сформированные
знания, имеющие
незначительные
пробелы

Полностью
сформированные
знания

Вопросы для
семинаров, зачета;
тесты
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закономерностей,
философско-правовые
категории,
философско-правового
осмысления
реальности
Шифр ОК-2 (В-2)
ВЛАДЕТЬ:
навыками поведения в
соответствии с
профессиональной
(служебной) этикой
Шифр ОК-2 (В-3)
навыками
добросовестного
исполнения
должностных
обязанностей

Навык не
сформирован

Навык сформирован
частично

Навык сформирован,
но имеет
несущественные
недостатки

Навык
сформирован
полностью

Вопросы для
семинаров, зачета;
тесты

Навык не
сформирован

Навык сформирован
частично

Навык сформирован,
но имеет
несущественные
недостатки

Навык
сформирован
полностью

Вопросы для
семинаров, зачета;
тесты

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
Шифр и название компетенции:
ПК-2: - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Профиль: Корпоративный юрист
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины
«Защита прав субъектов корпоративных отношений»
Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ - основы применения нормативных правовых актов, а также приемы реализации норм материального и процессуального права
УМЕТЬ - применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
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ВЛАДЕТЬ - навыками, применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, навыками
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-2),
КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценочные средства
Критерии оценивания результатов обучения
Планируемые
результаты обучения
1
2
3
4
(показатели
(пороговый)
(базовый)
(продвинутый)
достижения
Неудовлетворитель
заданного уровня
удовлетворительно
Хорошо
отлично
но
освоения
компетенций)
незачет
Зачет
ПК- 2 (з)
знать: основы
применения
нормативных
правовых актов, а
также приемы
реализации норм
материального и
процессуального
права

Фрагментарные
представление об
основах
применения
нормативных
правовых актов, а
также приемах
реализации норм
материального и
процессуального
права

Неполные
представления об
основах
применения
нормативных
правовых актов, а
также приемах
реализации норм
материального и
процессуального
права

Сформированные,
но содержащие
определенные
пробелы знания об
основах применения
нормативных
правовых актов, а
также приемах
реализации норм
материального и
процессуального
права
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Сформированные
систематические
представления об
основах применения
нормативных
правовых актов, а
также приемах
реализации норм
материального и
процессуального
права

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
вопросы для
дифференцированного
зачета

ПК-2 (у)
уметь: применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности (сфере
защиты прав
субъектов
корпоративных
отношений),
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

ПК-2 (в) владеть:
навыками,
применения
нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности (сфере
защиты прав
субъектов
корпоративных
отношений),

Не умеет применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности
(сфере защиты прав
субъектов
корпоративных
отношений),
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

Умеет,
но
с
существенными
трудностями
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности
(сфере
защиты
прав
субъектов
корпоративных
отношений),
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
Отсутствуют
Имеются, но с
навыки,
недостатками
применения
навыки,
нормативных
применения
правовых актов в нормативных
конкретных сферах правовых актов в
юридической
конкретных
деятельности
сферах
(сфере защиты прав юридической
субъектов
деятельности
корпоративных
(сфере защиты
отношений),
прав субъектов

Умеет,
но
с
небольшими
недостатками
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности (сфере
защиты
прав
субъектов
корпоративных
отношений),
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

Умеет
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности (сфере
защиты
прав
субъектов
корпоративных
отношений),
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
комплект практических
заданий, вопросы для
дифференцированного
зачета, деловая игра

Имеются, но с
небольшими
недочетами навыки,
применения
нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности (сфере
защиты прав
субъектов
корпоративных

Имеются
навыки,
применения
нормативных
правовых актов в
конкретных сферах
юридической
деятельности (сфере
защиты
прав
субъектов
корпоративных
отношений), навыки
реализовывать

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
комплект практических
заданий, вопросы для
дифференцированного
зачета
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навыками
реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

навыки
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

корпоративных
отношений),
навыки
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

отношений), навыки
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
шифр и название компетенции:
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Профиль: Корпоративный юрист
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины
«Защита прав субъектов корпоративных отношений»
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ: систему законодательства о способах защиты корпоративных прав и способы толкования нормативных правовых актов в данной
области
УМЕТЬ: определить необходимые нормативные правовые акты в законодательстве, регулирующем способы защиты корпоративных прав,
толковать нормативные правовые акты
ВЛАДЕТЬ: применением законодательства определяющим способы защиты корпоративных прав, и способами толкования нормативных
правовых актов в данной области
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-7) КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
Оценочные средства
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результаты
обучения
(показатели)
достижения
заданного уровня
освоения
компетенции
ПК-7 (з) знает
систему
законодательства
о способах защиты
корпоративных
прав
и знаком со
способами
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области
ПК-7 (у) умеет
определить
необходимые
нормативные
правовые акты в
законодательстве,
определяющие
способы защиты
корпоративных
прав, и способ
толкования
нормативных
правовых актов в

1

2
(пороговый)

3
(базовый)

4
(продвинутый)

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

отлично

Незачет

зачет

Фрагментарные
представление о системе
законодательства
способах защиты
корпоративных прав
и способах толкования
нормативных правовых
актов в данной области

Неполные
представления о
системе
законодательства о
способах защиты
корпоративных прав
и способах
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Фрагментарные навыки
по определению
необходимых
нормативных правовых
актов в
законодательстве,
определяющих способы
защиты корпоративных
прав, и способа их
толкования

Несистематическое
представление о
навыках по
определению
необходимых
нормативных
правовых актов в
законодательстве,
определяющих
способы защиты
корпоративных прав,
и способа их
толкования

Сформированные, но
содержащие
определенные
пробелы знания о
системе
законодательства о
способах защиты
корпоративных прав
и способах
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
навыки по
определению
необходимых
нормативных
правовых актов в
законодательстве,
определяющих
способы защиты
корпоративных прав,
и способе их
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Сформированные
систематические
знания о системе
законодательства о
способах защиты
корпоративных прав
и способах
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
вопросы для
дифференцированного
зачета

Сформированное
умение определить
необходимые
нормативные
правовые акты в
законодательстве,
определяющие
способы защиты
корпоративных прав,
и способ толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
комплект
практических
заданий, вопросы для
дифференцированного
зачета, деловая игра

данной области
ПК-7 (в) владеет
применением
законодательства
определяющим
способы защиты
корпоративных
прав, и способами
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Отсутствует навык
владения и применения
законодательства,
определяющего
способы защиты
корпоративных прав, и
способов толкования
нормативных правовых
актов в данной области

толкования
Имеется навык
владения, но
отдельные пробелы
не позволяют в
полной мере
применить
законодательство,
определяющие
способы защиты
корпоративных прав,
и способы
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Имеется навык
владения
применения
законодательства о
способах защиты
корпоративных прав,
и владения
способами
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Имеется навык
владения
применения
законодательства,
определяющего
способы защиты
корпоративных прав,
и способов
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
комплект
практических
заданий, вопросы для
дифференцированного
зачета

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
шифр и название компетенции:
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Профиль: Корпоративный юрист
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины
«Защита прав субъектов корпоративных отношений»
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ: порядок проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, препятствующих обеспечению защиты корпоративных прав
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УМЕТЬ: участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, препятствующих обеспечению защиты корпоративных прав;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам защиты корпоративных прав
ВЛАДЕТЬ: навыком проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции по вопросам защиты корпоративных прав; навыком давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам защиты корпоративных прав
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК-8) КРИТЕРИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
Критерии оценивания результатов обучения
Оценочные средства
результаты
обучения
1
2
3
4
(показатели)
(пороговый)
(базовый)
(продвинутый)
достижения
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
заданного уровня
освоения
компетенции
незачет
Зачет
ПК-8-1 (з) знаком с
проведением
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции,
препятствующих

Фрагментарные
представление о
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления
коррупции,
препятствующих

Неполные
представления о
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции,
препятствующих

Сформированные, но
содержащие
определенные
пробелы
представления о
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
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Сформированные
систематические
представления о
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции,

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
вопросы для
дифференцированного
зачета

обеспечению
защиты
корпоративных
прав

обеспечению защиты
корпоративных прав

ПК-8-1 (у) умеет
участвовать в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции,
препятствующих
обеспечению
защиты
корпоративных
прав
ПК-8-2 (у) умеет
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам защиты
корпоративных

Фрагментарное
умение в проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления
коррупции,
препятствующих
обеспечению защиты
корпоративных прав

Фрагментарное умение
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам защиты
корпоративных прав

обеспечению защиты для проявления
корпоративных прав коррупции,
препятствующих
обеспечению защиты
корпоративных прав
Умение с ошибками В целом успешное,
в проведении
но содержащее
юридической
отдельные пробелы
экспертизы проектов умение в проведении
нормативных
юридической
правовых актов, в
экспертизы проектов
том числе в целях
нормативных
выявления в них
правовых актов, в
положений,
том числе в целях
способствующих
выявления в них
созданию условий
положений,
для проявления
способствующих
коррупции,
созданию условий
препятствующих
для проявления
обеспечению защиты коррупции,
корпоративных прав препятствующих
обеспечению защиты
корпоративных прав

препятствующих
обеспечению защиты
корпоративных прав
Сформированное
умение в проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции,
препятствующих
обеспечению защиты
корпоративных прав

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
комплект
практических
заданий, вопросы для
дифференцированного
зачета, деловая игра

Несистематическое
умение давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам защиты
корпоративных прав

Сформированное
умение давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам защиты
корпоративных прав

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
комплект
практических
заданий, вопросы для
дифференцированного

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
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прав
ПК-8-1 (в) владеет
навыком
проведения
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции по
вопросам защиты
корпоративных
прав
ПК-8-2 (в) владеет
навыком давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам защиты
корпоративных
прав

Отсутствует навык
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции
по вопросам защиты
корпоративных прав

Отсутствует навык
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам защиты
корпоративных прав

вопросам защиты
корпоративных прав
Имеется навык с
Имеется навык, но
ошибками по
отдельные пробелы
проведению
не позволяют в
юридической
полной мере
экспертизы проектов проведению
нормативных
юридической
правовых актов, в
экспертизы проектов
том числе в целях
нормативных
выявления в них
правовых актов, в
положений,
том числе в целях
способствующих
выявления в них
созданию условий
положений,
для проявления
способствующих
коррупции по
созданию условий
вопросам защиты
для проявления
корпоративных прав коррупции по
вопросам защиты
корпоративных прав
Имеется навык , но с Имеется навык но
ошибками давать
отдельные пробелы
квалифицированные не позволяют в
юридические
полной мере владеть
заключения и
навыком давать
консультации по
квалифицированные
вопросам защиты
юридические
корпоративных прав заключения и
консультации по
вопросам защиты
корпоративных прав
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зачета
Имеется навык
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции в области
охраны
промышленной
собственности по
вопросам защиты
корпоративных прав
Имеется навык
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации по
вопросам защиты
корпоративных прав

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
комплект
практических
заданий, вопросы для
дифференцированного
зачета

Вопросы для
семинарских занятий,
комплект заданий для
контрольной работы,
комплект
практических
заданий, вопросы для
дифференцированного
зачета
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