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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Рассмотрение арбитражными судами 

корпоративных споров» магистерской программы «Корпоративный юрист» являются 

формирование методологической основы, доктринальных подходов углубленного 

понимания нормативно-правовых предписаний и судебной практики в правотворческой, 

правоприменительной, экспертно-консультационной и научно-педагогической 

деятельности юриста и  формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ООП) 

Дисциплина «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 

магистерской программы «Корпоративный юрист» входит в обязательные дисциплины 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

При изучении дисциплины студентам необходимо опираться на знания, полученные 

при изучении дисциплин общенаучного цикла и дисциплин базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ практик, научно-

исследовательской работы. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания следующих 

дисциплин ООП: 

- теория государства и права, гражданское право, уголовное право, 

административное право, гражданский процесс; 

 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 ООП дисциплина «Рассмотрение 

арбитражными судами корпоративных споров» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 

№п\п Код Компетенция Формы и методы обучения 

1 

ОК-1 

Осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относится к 

праву и закону, обладать достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 

Групповые дискуссии. 

2 ОК-2 Способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 

Групповые дискуссии. 

3 ОК-3 Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 

Групповые дискуссии 



7 

 

 7 

4 ПК-2 Способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 

 

5 ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Лекции, семинары, 

самостоятельная работа. 

Практические задачи. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

Таблица 2.1 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч
. 

 е
д

. 

час. 
по семестрам 

III IV 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72   

Аудиторные занятия  16   

Лекции   2 2  

Семинары или Практические занятия   14 2 12 

Самостоятельная работа (СРС)  56 28 28 

Контрольная работа    
контрольная 

работа 

Форма промежуточной аттестации    Дифф.зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Текст рабочей программы по темам 

(магистерская программа «Корпоративный юрист») 

 

Тема 1. Понятие и сущность корпоративного спора 

Понятие корпоративного юридического лица в России и за рубежом. Правовая 

природа корпоративных отношений. 

Понятие корпоративного спора в теории, законодательстве и практике. Отграничение 

корпоративных споров от других споров с участием юридических лиц, органов управления 

юридических лиц, участников (членов, учредителей) юридических лиц (семейных, 

наследственных, трудовых и др.). 

Способы защиты корпоративных прав и интересов. Судебная и внесудебная форма 

защиты корпоративных прав и интересов. 

 

Тема 2. Исковая и неисковые процессуальные формы защиты прав субъектов 

корпоративных отношений 

Иск как способ защиты нарушенных корпоративных прав. Проблема 

заинтересованности в корпоративных спорах. Прямые и косвенные иски: понятие, общая 
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характеристика, особенности судебных решений. Групповые иски. Рассмотрение 

корпоративных споров в порядке упрощенного производства. 

Неисковые производства с участием субъектов корпоративных отношений. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение для субъектов корпоративных 

правоотношений. Рассмотрение корпоративных споров в порядке, предусмотренном для 

рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Корпоративные споры в делах о несостоятельности (банкротстве).  

 

Тема 3. Возбуждение производства по делу по корпоративному спору 

Подведомственность корпоративных споров. Подсудность корпоративных споров. 

Подведомственность и подсудность корпоративных споров с участием иностранных лиц. 

Лица, участвующие в деле по корпоративному спору. Множественность лиц по 

корпоративному спору. 

Срок исковой давности по корпоративным спорам. 

Требования к обращению в суд по корпоративному спору. Содержание искового 

заявления по корпоративному спору. Приложения к исковому заявлению по 

корпоративному спору. Специфика исковых заявлений, подаваемых в защиту прав и 

законных интересов группы лиц.  

Последствия несоблюдения порядка обращения в суд по корпоративному спору.  

Принятие искового заявления по корпоративному спору. 

Обеспечительные меры в корпоративных спорах: основания, особенности, виды и 

порядок их применения.  Применение обеспечительных мер в отношении имущественных 

и неимущественных требований по корпоративным спорам. Встречное обеспечение. 

Предварительные обеспечительные меры. 

Тема 4. Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное 

разбирательство дел по корпоративным спорам 

Состав суда, рассматривающего корпоративный спор. Сроки рассмотрения дел по 

корпоративным спорам. 

Подготовка дела по корпоративному спору. Обеспечение доступа к информации о 

корпоративном споре и права на участие в деле. 

Реализация распорядительных прав сторон в корпоративных спорах: отказ от иска, 

признание иска, мировое соглашение. 

Доказывание в корпоративных спорах. Предмет доказывания. Необходимые 

доказательства в корпоративных спорах. Бремя доказывания в корпоративных спорах. 

 

Тема 5. Особенности рассмотрения отдельных категорий корпоративных 

споров 

Рассмотрение дел о понуждении юридического лица созвать общее собрание 

участников. Рассмотрение дел по спорам о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу. Рассмотрение споров, связанных с созданием, реорганизацией и 

ликвидацией юридического лица. Рассмотрение споров, связанных с принадлежностью 

акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, 

паев членов кооперативов. Рассмотрение споров по искам участников юридического лица о 

признании недействительными сделок юридического лица. Рассмотрение споров, 

связанных с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий 

лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля 

юридического лица. Рассмотрение споров, связанных с эмиссией ценных бумаг и споров, 

вытекающих из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг. Рассмотрение 

споров об обжаловании решений органов управления юридического лица. Рассмотрение 

споров, вытекающих из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в 

уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. 
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5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план) 

Тематический план 

Тематический план 

Заочная форма обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Все

го 

час

ов 

В том числе 

лекций 

семинар

ских 

занятий 

Практичес

ких 

занятий 

лабораторн

ых работ 

(практикум

ов) 

1 Понятие и сущность 

корпоративного спора 
1,5 0,5 1 

- - 

2 Исковая и неисковые 

процессуальные формы 

защиты прав субъектов 

корпоративных отношений 

1,5 0,5 1 

- - 

3 Возбуждение производства по 

делу по корпоративному спору 
2,5 0,5 2 

- - 

4 Подготовка дела к судебному 

разбирательству и судебное 

разбирательство дел по 

корпоративным спорам 

2,5 0,5 4 

- - 

5 Особенности рассмотрения 

отдельных категорий 

корпоративных споров 

8 - 6 
- - 

 
Итого 16 2 14 

- - 

 

5.3. Практические и семинарские занятия 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Разделы (темы) дисциплины Код формируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Методы обучения 

1.  
Понятие и сущность 

корпоративного спора 

ОК-4 -частично 

ПК- 2 

ПК-7 

Устный опрос. 

Кейс-задачи 

2.  Исковая и неисковые 

процессуальные формы защиты 

прав субъектов корпоративных 

отношений 

ОК-4 -частично 

ПК- 2 

ПК-7 

Устный опрос. 

Кейс-задачи 

3.  
Возбуждение производства по делу 

по корпоративному спору 

ОК-4 -частично 

ПК- 2 

ПК-7 

Устный опрос. 

Кейс-задачи 

4.  Подготовка дела к судебному 

разбирательству и судебное 

разбирательство дел по 

корпоративным спорам 

ОК-4 -частично 

ПК-7 

ПК-11 

Доклады. Устный 

опрос. 
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5.  Особенности рассмотрения 

отдельных категорий 

корпоративных споров 

ОК-4 -частично 

ПК-7 

ПК-11 

Доклады. Устный 

опрос. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

Заочная форма обучения 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 
Кол-во часов 

1 
Понятие и сущность 

корпоративного спора 
8 

2 

Исковая и неисковые 

процессуальные формы защиты 

прав субъектов корпоративных 

отношений 

6 

3 
Возбуждение производства по делу 

по корпоративному спору 
6 

4 

Подготовка дела к судебному 

разбирательству и судебное 

разбирательство дел по 

корпоративным спорам 

8 

5 

Особенности рассмотрения 

отдельных категорий 

корпоративных споров 

28 

Итого:  56 

 

5.4.2 Формы самостоятельной работы 

Заочная форма обучения 

№ п/п Разделы (темы) 

дисциплины 

Трудоемкость в часах Формы самостоятельной 

работы 

1. 1-5 12 Подготовка к семинару 

2. 1-5 12 Работа с учебной 

литературой, 

нормативными правовыми 

актами, изучение судебной 

практики 

3. 1-3 8 Решение задач 

4. 1-5 8 Подготовка докладов 

5. 1-5 6 Выполнение тестов 

6. 1-5 10 Подготовка к экзамену 

 Итого: 56  
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5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы)  

 В учебном плане курсового проекта (курсовой работы) не предусмотрено. 

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 ресурсы Университета: (перечень ежегодно обновляется) 

№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 EastViewInformationServices www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

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 необходимы следующие 

материально-технические и программные средства: 

Лекционные и семинарские занятия: аудитории, оснащенные доской; при 

необходимости демонстрации презентаций, иных наглядных материалов используется 

аудитория с проектором и экраном, звукоусиливающей аппаратурой. 

Практические занятия (лабораторные работы): учебная аудитория, оснащенная 

доской. При необходимости используется компьютерный класс с рабочими местами для 

преподавателя и студентов, оснащёнными персональными компьютерами с установленной 

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

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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числе интернет-сайту РГУП, а также аудитория с проектором и экраном, 

звукоусиливающей аппаратурой. 

При организации самостоятельной работы используются (на практических занятиях 

могут использоваться при необходимости): Справочно-правовые системы «Консультант 

Плюс», «Гарант», продукты «Microsoft Office». 

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. 



 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Рассмотрение 

арбитражными судами 

корпоративных споров 

Аудитория № 302 - для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

88 посадочных мест: столы, стулья,   

Мелованная доска, трибуна 

- - 

Аудитория № 216 – для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

24 посадочных места: столы, 

стулья, Мелованная доска. 
  

Аудитория № 203 - для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (либо аналог) 

32 посадочных места 

Широкоформатный TV LG 48” - 1 

шт. 

Персональный компьютер i3-7100 

3.9GHz/ОЗУ 4 GB – 4 шт. 

Персональный компьютер Core 2 

Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт. 

ЖК монитор AOC E2270 21.5”– 5 

шт. 

Проводной интернет 

Магнитно-меловая доска 

Договор 

№31705317365/115-17 от 8 

августа 2017 г. ООО 

«Протос-НН» 

Лицензионный договор на 

передачу 

неисключительных прав 

№52 от 29.10.2018 ООО 

«Реализация и 

обслуживание 

информационных систем» 

Сублицензионный договор 

о предоставлении прав на 

использование программ 

MS Windows 10, 

MicrosoftOffice 2016 

Профессиональный+, 

KasperskyEndpointSecurity 10 

forWindows, Консультант 

Плюс, Гарант – 

информационно правовое 

обес-печение 
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Столы стулья 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 

«Гарант-Информационные 

Решения и Бизнес-

Системы» 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами 

мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, 

видеоролики и т.п.) 
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Приложение к рабочей программе №1 
Карта обеспеченности литературой 

Кафедра Гражданского процессуального права 

Направление подготовки (специальность): 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль (специализация): магистерская программа «Корпоративный юрист» 

Дисциплина: Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров 

 

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 

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. 

http://www.book.ru/book/93520

6 
0+е 

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. 

http://www.book.ru/book/93449

4 

0+е 

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  

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/93506

7 

0+е 

Ворожевич А. С. Пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя:: Монография/ А.С. 

Ворожевич. – М.: Издательство "Статут", 2018. - 320 с. - ISBN 9785835414109. 

http://new.znanium.com/go.php?

id=991875 

0+е 

Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики). Выпуск 22 / 

А.В. Алтухов, О.А. Беляева, Н.А. Бортникова [и др.] ; отв. ред. В.Ф. Яковлев. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 

212 с. - ISBN 978-5-16-012786-6. - Текст : электронный.  

https://znanium.com/catalog/pro

duct/1195494 

  

 

 

 

Зав. библиотекой ___________    /С.В. Охотникова/    Зав. кафедрой____________/С.М. Хужин/ 

 

Приложение к рабочей программе №2 

http://www.book.ru/book/935206
http://www.book.ru/book/935206
http://www.book.ru/book/934494
http://www.book.ru/book/934494
https://urait.ru/bcode/447420
http://www.book.ru/book/935067
http://www.book.ru/book/935067
http://new.znanium.com/go.php?id=991875
http://new.znanium.com/go.php?id=991875
https://znanium.com/catalog/product/1195494
https://znanium.com/catalog/product/1195494
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» магистерской программы «Корпоративный юрист» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-1. Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01. 

Готовность к осуществлению деятельности по профессии юриста обеспечивается осознанием социальной значимости этой 

профессии, умением проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, сформированным 

профессиональным правосознанием на достаточном уровне. 

 

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

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

ЗНАТЬ:  

- сущность и признаки права и закона;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития права; 

- систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- понятие, значение, содержание и состав общих принципов права; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления; 

- сущность и содержание основных логических законов; 

- понятие и значение профессионального правосознания; 

- понятие и виды коррупционного поведения; 

УМЕТЬ:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- применять основные методы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять коррупционное поведение, 

ВЛАДЕТЬ:  
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- общими навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- общими навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения Рекомендуемые 

оценочные средства 1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

незачет зачет 

Шифр ОК-1 

ЗНАТЬ: 

социальное значение профессии; основные 

решаемые профессиональные задачи; 

основные профессиональные, качества; 

потребности общества в профессии, 

перспективы ее развития 

Знания отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 

Шифр ОК-1 

УМЕТЬ: 

соотносить жизненные цели и цели 

профессиональной деятельности 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 

Шифр ОК-1(В-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Навык не 

сформирован 

Навык сформирован 

частично 

Навык сформирован, 

но имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык сформирован 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 
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Приложение к рабочей программе №2 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» магистерской программы «Корпоративный юрист» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) 

 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения Рекомендуемые 

оценочные средства 1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

незачет зачет 

Шифр ОК-2 

ЗНАТЬ: 

актуальные проблемы … права как основу 

добросовестного, ответственного исполнения 

профессиональных обязанностей 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 

Шифр ОК-2  

УМЕТЬ: 

оценивать поведение исходя из 

профессиональной (служебной) этики юриста 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 

Шифр ОК-2 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поведения в соответствии с 

профессиональной (служебной) этикой 

Навык не 

сформирован 

Навык сформирован 

частично 

Навык сформирован, 

но имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык сформирован 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 
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Приложение к рабочей программе №2 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» магистерской программы «Корпоративный юрист» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-3. Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Успешное осуществление профессиональной деятельности на основе поиска новых решений профессиональных задач обеспечивается 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень на постоянной основе, в том числе 

посредством саморазвития.  

 

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

 

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

ЗНАТЬ:  

- средства и способы самоорганизации, саморазвития и самообразования; 

- основные понятия философии, виды мировоззрения 

- законы логики и правила выводного знания, основные виды умозаключений и доказательств; 

- содержание, структуру, виды и формы аргументации; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

- принцип устройства глобальной сети, организацию доступа в Интернет 

УМЕТЬ:  

- использовать изученный понятийно-категориальный аппарат; 

- определять цель и ставить задачи при самообразовании; 

- планировать свою деятельность; 

- работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями; 

ВЛАДЕТЬ:  
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- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, способами работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях для поиска информации; 

- навыками самостоятельного освоения средств и методов (способов) легитимного извлечения и переработки информации из глобальных 

компьютерных сетей; 

- навыками повышения уровня своей профессиональной компетентности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения Рекомендуемые 

оценочные 

средства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

незачет зачет 

Шифр ОК-3  

ЗНАТЬ: 

актуальные проблемы … права как основу для 

дальнейшего самостоятельного изучения, поиска 

новых решений профессиональных задач 

Знания отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 

Шифр ОК-3 

УМЕТЬ: 

применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права 

 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 

Шифр ОК-3 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками самостоятельного получения новых 

знаний, формирования новых умений и навыков; 

формулирования предложений по новым решениям 

профессиональных задач 

Навык не 

сформирован 

Навык сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык сформирован 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, зачета 

(экзамена); тесты; 

контрольная работа 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» магистерской программы «Корпоративный юрист» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) 

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 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к правоприменительной деятельности позволяет осуществлять трудовые функции в должности …, связанные принятием 

решений, совершением действий, оформлением юридических документов в связи с применением нормативных правовых актов, реализацией 

норм материального и процессуального права в сфере … 

 

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

 

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

ЗНАТЬ:  

- понятие, сущность и значение права, системы права, источников и форм права; 

- понятие и значение аналогии права и аналогии закона; 

- понятие и стадии правоприменительной деятельности; 

- дифференциацию правового и индивидуального регулирования общественных отношений; 

- понятие и виды юридических фактов; 

- правила действия нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц 

- состав и правовое положение субъектов … права; 

- понятие и значение систематизации нормативных правовых актов, виды систематизации; 

- понятие и признаки юридического документа, виды юридических документов; 

- систему источников … права, соотношение внутригосударственного и международного права; 

- сущность разграничения предметов ведения и полномочий между публично-правовыми образованиями и органами публичной власти 

- особенности норм … права; 

- понятие толкования норм права (уяснение, разъяснение), особенности природы толкования; 

- виды толкования норм права (официальное, неофициальное, казуальное, судебное, административное, легальное, обыденное, 
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профессиональное, доктринальное); 

- способы и объемы толкования норм права (грамматического, логического, системного, историко-политического, буквального, 

ограничительного, распространительного и функционального толкования права); 

- понятие, виды и особенности интерпретационных актов и актов казуального толкования, актов легального толкования. 

УМЕТЬ:  

- различать аналогию права и аналогию закона; 

- различать юридические факты и обстоятельства; 

- оформлять юридические документы; 

- оперировать юридическими понятиями «толкование права», «способ толкования», «вид толкования», «объем толкования», 

«интерпретационный акт»; 

- раскрыть содержание способов, видов и объема толкования права; 

- разграничить понятия «нормативный правовой акт» и «интерпретационный акт». 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права; 

- общими навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- общими навыками применения нормативных правовых актов, реализации нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- общими навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств; 

- общими навыками подготовки юридических документов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения Рекомендуемые 

оценочные 

средства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

незачет зачет 

Шифр ПК-2  

ЗНАТЬ: 

актуальные проблемы права, состав и 

содержание нормативных правовых актов в 

сфере, нормы права, правовые позиции 

Знания 

отсутствуют либо 

имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 
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Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, правоприменительную практику в 

объеме, необходимом для осуществления 

правоприменительной деятельности 

контрольная 

работа 

Шифр ПК-2 (У-1) 

УМЕТЬ:  

устанавливать и исследовать фактические 

обстоятельства дела, в том числе, 

квалифицировать правонарушения 

(преступления) 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение сформировано 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 

контрольная 

работа 

Шифр ПК-2 (В-1) 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками принятия (составления) 

обоснованных решений, связанных с 

применением норм законодательства РФ, в том 

числе, о привлечении к ответственности, в том 

числе на основе толкования норм  права 

Навык не 

сформирован 

Навык сформирован 

частично 

Навык сформирован, 

но имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык сформирован 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 

контрольная 

работа 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» магистерской программы «Корпоративный юрист» по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (магистратура) 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-3. Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к правоохранительной деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с обеспечением законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства, применением защитно-восстановительных мер: 

- в органах Прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства внутренних дел РФ, 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Федеральной таможенной службы РФ, Министерства юстиции РФ; 

- в судебных органах; 

- в иных органах власти и организациях. 

 

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

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

ЗНАТЬ: 

- понятия законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- основные меры, направленные на обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- систему правоохранительных органов, правовые основы их статуса. 

УМЕТЬ: 

- проявлять уважение к чести и достоинству личности; 

- соблюдать права и свободы человека и гражданина. 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

- общими навыками защиты права и свободы человека и гражданина; 

- общими навыками составления юридической и иной документации с результатами правоохранительной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
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Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения Рекомендуемые 

оценочные 

средства 
1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

незачет зачет 

Шифр ПК-3(З-1) 

ЗНАТЬ: 

правовые основы обеспечения законности и 

правопорядка в сфере юриспруденции; содержание 

деятельности по обеспечению законности и 

правопорядка в сфере юриспруденции; должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка в сфере юриспруденции 

Знания отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарный 

характер 

Неполные знания Сформированные 

знания, имеющие 

незначительные 

пробелы 

Полностью 

сформированные 

знания 

 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 

контрольная 

работа 

Шифр ПК-3 

УМЕТЬ: 

давать оценку соблюдения законности и (действий 

и/или бездействия; решений и требований; 

нормативных правовых актов; исполнения судебных 

актов; распоряжения имущественными правами; 

совершения операций; получения доходов; 

осуществления расходов и выплат и др.) 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 

контрольная 

работа 

Шифр ПК-3 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками принятия (составления) обоснованных 

решений, связанных с применением норм 

законодательства РФ, в том числе, о привлечении к 

ответственности, в том числе на основе толкования 

норм  права 

Навык не 

сформирован 

Навык сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Вопросы для 

семинаров, 

зачета 

(экзамена); 

тесты; 

контрольная 

работа 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

Кафедра гражданского процессуального права 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация (степень) «магистр») 

( 

 

Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости 

(промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины) 

«РАССМОТРЕНИЕ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ» 

(актуализация на 2021-2022 учебный год) 

 

 

 

 

Для набора 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2020 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гражданского процессуального права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 «Юриспруденция»  

 
Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 по дисциплине 

«Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 

 

№ 

п.п. 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Понятие и сущность 

корпоративного спора 

ОК-4 -частично 

ПК- 2 

ПК-7 

Устный опрос. 

Вопросы к семинарам. 

 Кейс-задачи. 

Контрольные работы. 

Вопросы к зачету 

2.  Исковая и неисковые 

процессуальные формы 

защиты прав субъектов 

корпоративных отношений 

ОК-4 -частично 

ПК- 2 

ПК-7 

Устный опрос. 

Вопросы к семинарам. 

 Кейс-задачи. 

Контрольные работы. 

Вопросы к зачету 

3.  Возбуждение производства 

по делу по корпоративному 

спору 

ОК-4 -частично 

ПК- 2 

ПК-7 

Устный опрос. 

Вопросы к семинарам. 

 Кейс-задачи. 

Контрольные работы. 

Вопросы к зачету 

4.  Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

и судебное разбирательство 

дел по корпоративным 

спорам 

ОК-4 -частично 

ПК-7 

ПК-11 

Устный опрос. 

Вопросы к семинарам. 

Контрольные работы. 

Вопросы к зачету 

5.  Особенности рассмотрения 

отдельных категорий 

корпоративных споров 

ОК-4 -частично 

ПК-7 

ПК-11 

Устный опрос. 

Вопросы к семинарам. 

Доклад. 

Кейс-задачи. 

Контрольные работы. 

Вопросы к зачету 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гражданского процессуального права 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ОП 

по дисциплине ««Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 

 

 

№ 

п/п 
Код  Компетенция 

Этапы 

формирования 

(семестр 

1 
ОК-4 -

частично 

способен свободно пользоваться русским языком 

как средством делового общения 

1 

3-4 

2 

ПК-2 

 

способен квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

1 

3-4 

3 ПК-7 

 

способен квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

1 

3-4 

4 ПК-11 способен квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

1 

3-4 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гражданского процессуального права 

 

Вопросы для семинаров 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 

1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством (наименование, код): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способен свободно пользоваться русским языком как средством делового общения 

(ОК-4 - частично). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- в правоприменительной деятельности: 

способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- в научно-исследовательской деятельности: 

способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

Семинар 1. Понятие и сущность корпоративного спора 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Понятие корпоративного юридического лица в России и за 

рубежом. Правовая природа корпоративных отношений. 

ПК-7 

2.  Понятие корпоративного спора в теории, законодательстве и 

практике. 

ПК-7 

3.  Отграничение корпоративных споров от других споров с 

участием юридических лиц, органов управления юридических 

лиц, участников (членов, учредителей) юридических лиц 

(семейных, наследственных, трудовых и др.). 

ПК-7 

4.  Способы защиты корпоративных прав и интересов. ПК-7 

5.  Судебная и внесудебная форма защиты корпоративных прав и 

интересов. 

ПК-7 
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6.  Рассмотрение корпоративных споров третейским судом. ПК-7 

 

 

Семинар 2. Исковая и неисковые процессуальные формы защиты прав 

субъектов корпоративных отношений 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Иск как способ защиты нарушенных корпоративных прав.  ПК-7 

2.  Проблема заинтересованности в корпоративных спорах. 

Прямые и косвенные иски: понятие, общая характеристика, 

особенности судебных решений.  

ПК-2 

3.  Групповые корпоративные иски ПК-2 

 

4.  Рассмотрение корпоративных споров в порядке упрощенного 

производства. 

ПК-2 

ПК-7 

5.  Установление фактов, имеющих юридическое значение для 

субъектов корпоративных правоотношений. 

ПК-2 

6.  Рассмотрение корпоративных споров в порядке, 

предусмотренном для рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

ПК-2 

7.  Корпоративные споры в делах о несостоятельности 

(банкротстве). 

ПК-2 

 

Семинар 3. Возбуждение производства по делу по корпоративному спору 

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Подведомственность корпоративных споров  ПК-2 

2.  Подсудность корпоративных споров. ПК-2 

3.  Лица, участвующие в деле по корпоративному спору. 

Множественность лиц по корпоративному спору. 

ПК-2 

ПК-7 

4.  Требования к обращению в суд по корпоративному спору. 

Содержание искового заявления по корпоративному спору. 

Приложения к исковому заявлению по корпоративному спору. 

Специфика исковых заявлений, подаваемых в защиту прав и 

законных интересов группы лиц.  

ОК-4-частично 

ПК-7 

5.  Последствия несоблюдения порядка обращения в суд по ОК-4-частично 
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корпоративному спору.  Принятие искового заявления по 

корпоративному спору. 

ПК-2 

 

6.  Обеспечительные меры в корпоративных спорах: основания, 

особенности, виды и порядок их применения. 

ОК-4-частично 

ПК-2 

 

Семинар 4. Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное 

разбирательство дел по корпоративным спорам  

 

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Состав суда, рассматривающего корпоративный спор. Сроки 

рассмотрения дел по корпоративным спорам.  

ПК-7 

ПК-11 

2.  Подготовка дела по корпоративному спору. Обеспечение 

доступа к информации о корпоративном споре и права на 

участие в деле. 

ПК-7 

ПК-11 

3.  Реализация распорядительных прав сторон в корпоративных 

спорах: отказ от иска, признание иска, мировое соглашение. 

ОК-4-частично 

ПК-7 

4.  Особенности доказывания в корпоративных спорах. ПК-7 

 

Семинар 5. Особенности рассмотрения отдельных категорий корпоративных 

споров  

№ 

п/п 

Вопросы Код компетенции 

(части 

компетенции) 

1.  Рассмотрение дел о понуждении юридического лица созвать 

общее собрание участников. 

ОК-4-частично 

ПК-7 

ПК-11 

2.  Рассмотрение дел по спорам о возмещении убытков, 

причиненных юридическому лицу. 

ОК-4-частично 

ПК-7 

ПК-11 

3.  Рассмотрение споров, связанных с созданием, реорганизацией 

и ликвидацией юридического лица. 

ОК-4-частично 

ПК-7 

ПК-11 

4.  Рассмотрение споров, связанных с принадлежностью акций, 

долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ и товариществ, паев членов кооперативов. 

ОК-4-частично 

ПК-7 

ПК-11 

5.  Рассмотрение споров по искам участников юридического лица 

о признании недействительными сделок юридического лица. 

ОК-4-частично 

ПК-7 
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ПК-11 

6.  Рассмотрение споров, связанных с назначением или 

избранием, прекращением, приостановлением полномочий 

лиц, входящих или входивших в состав органов управления и 

органов контроля юридического лица. 

ОК-4-частично 

ПК-7 

ПК-11 

7.  Рассмотрение споров, связанных с эмиссией ценных бумаг и 

споров, вытекающих из деятельности держателей реестра 

владельцев ценных бумаг. 

ОК-4-частично 

ПК-7 

ПК-11 

8.  Рассмотрение споров об обжаловании решений органов 

управления юридического лица. Рассмотрение споров, 

вытекающих из деятельности нотариусов по удостоверению 

сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью. 

ОК-4-частично 

ПК-7 

ПК-11 

 

2. Критерии оценки: 

Критерии Баллы 

вопрос раскрыт полностью, студент показал 

отличные знания 

5 

вопрос раскрыт хорошо, с достаточной степенью 

полноты. 

4 

вопрос раскрыт удовлетворительно, но имеются 

определённые существенные недостатки по 

полноте и содержанию ответа. 

3 

ответ не является логически законченным и 

обоснованным, поставленный вопрос раскрыт 

неудовлетворительно с точки зрения полноты и 

глубины изложения материала 

2 

в ответе приводятся бессистемные сведения, 

относящиеся к поставленному вопросу, но не 

дающие ответа на него 

1 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гражданского процессуального права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 «Юриспруденция»  

 
Магистерская программа «Корпоративный юрист» 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 

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

общекультурные компетенции (ОК): 
Общекультурные компетенции: 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4). 

профессиональные компетенции: 

- в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

Тема 1: Понятие и сущность корпоративного спора 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Перечислите, какие организации относятся к 

корпоративным 

ОК-4-частично 

ПК-2 

2. Поясните, все ли споры, связанные с созданием, 

участием и управлением корпоративными 

организациями относятся к компетенции 

арбитражных судов 

ОК-4-частично 

ПК-2 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Задание Код компетенции (части) 

компетенции 

1. Проанализируйте какие способы защиты прав могут 

использоваться для защиты корпоративных прав и 

интересов и проиллюстрируйте их на примерах 

ОК-4-частично 

ПК-2 

2. Какие требования предъявляются к третейскому суду 

для рассмотрения им корпоративных споров 

ОК-4-частично 

ПК-2 
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Тема: 2 Исковая и неисковые процессуальные формы защиты прав субъектов 

корпоративных отношений 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание  Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Проанализируйте особенности элементов 

корпоративного иска 

ОК-4-частично 

ПК-7 

2. Приведите примеры дел об установления фактов, 

имеющих юридическое значение для субъектов 

корпоративных правоотношений 

ОК-4-частично 

ПК-7 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Задание  Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Приведите примеры косвенных корпоративных исков 

и проанализируйте, какова заинтересованность 

истцов по данным искам 

ОК-4-частично 

ПК-7 

2. Назовите требования, предъявляемые к групповому 

корпоративному иску Каким  

ОК-4-частично 

ПК-7 

 

Тема 3: Возбуждение производства по делу по корпоративному спору 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание  Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Назовите особенности содержания корпоративного 

иска 

ОК-4-частично 

ПК-2 

2 В чем заключаются особенности применения 

обеспечительных мер при рассмотрении 

корпоративных споров 

ОК-4-частично 

ПК-2 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Задание  Код компетенции 

(части) компетенции 

1. В каком порядке должно быть рассмотрено дело о 

признании ликвидации юридического лица 

незаконной 

ОК-4-частично 

ПК-2 

2 Разъясните какова подведомственность дела по спору 

между двумя физическими лицами, не имеющими 

статуса индивидуального предпринимателя, о 

принадлежности паев в складочном капитале 

сельскохозяйственного производственного 

кооператива 

ОК-4-частично 

ПК-2 

Тема 4. Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное 

разбирательство дел по корпоративным спорам 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание  Код компетенции 

(части) компетенции 

1. В каких случаях суд может не принять отказ истца от ОК-4-частично 
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иска, признание иска ответчиком при рассмотрении 

корпоративного спора 

ПК-7 

2. При каких условиях суд может выйти за пределы 

общего срока рассмотрения корпоративного спора 

ОК-4-частично 

ПК-7 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Задание  Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Как суд обеспечивает информирование 

заинтересованных лиц о рассмотрении 

корпоративного спора 

ОК-4-частично 

ПК-7 

2. В каких случаях суд может отказать в утверждении 

мирового соглашения по корпоративному спору 

ОК-4-частично 

ПК-7 

 

Тема 5. Особенности рассмотрения отдельных категорий корпоративных 

споров 

Вариант 1 

№ 

п/п 

Задание  Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Назовите особенности субъектного состава дела о 

возмещении убытков, причиненных юридическому 

лицу его органом управления 

ОК-4-частично 

ПК-7 

2. Объясните, возможно ли рассмотрение иска о 

признании решения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности члена 

саморегулируемой организации в рамках 

корпоративного спора 

ОК-4-частично 

ПК-7 

 

Вариант 2 

№ 

п/п 

Задание  Код компетенции 

(части) компетенции 

1. Поясните применимы ли правила рассмотрения 

корпоративных исков в случае оспаривания решения 

об исключении из ЕГРЮЛ недействующего 

юридического лица 

ОК-4-частично 

ПК-7 

2. Объясните, возможно ли рассмотрение иска о 

признании решения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности члена 

саморегулируемой организации в рамках 

корпоративного спора 

ОК-4-частично 

ПК-7 

 

2.Критерии оценивания: 

Критерии Баллы 

в ответах на вопросы отражены не только 

теоретико-правовые основы темы, практика 

5 



37 

 

 37 

реализации в современных условиях с выводами и 

обобщениями, но и выделены проблемы и пути 

решения. 

в ответах на вопросы отражены только теоретико-

правовые основы темы и практика реализации в 

современных условиях, однако не выделены 

проблемы и пути решения. 

4 

в ответах на вопросы приведены теоретико-

правовые основы темы, но не отражена практика 

реализации в современных условиях с выводами и 

обобщениями. 

3 

в ответах на вопросы отражены только 

теоретические основы темы, имеются ссылки на 

утратившее силу законодательство, отсутствует 

судебная практика. 

1-2 

 



38 

 

 38 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 «Юриспруденция»  

 

Магистерской программы «Корпоративный юрист» 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО «ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ» 

 

Образцы тестов 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 

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

(наименование, код): 

общекультурные компетенции (ОК): 

Общекультурные компетенции: 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4). 

профессиональные компетенции: 

- в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 
2. Комплект тестовых заданий. 

Вариант 1 

1. Корпоративный спор: 

-: это спор, связанный с созданием юридического лица, управлением им или участием в 

юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом 

партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой 

организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных 

предпринимателей, некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации 

-: это спор между корпоративными юридическими лицами 
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-: это спор, связанный с созданием юридического лица, управлением им или участием в 

юридическом лице, являющемся коммерческой организацией 

-: это спор между коммерческими организациями 

 

2. Третейский суд   

-: не может рассматривать корпоративные споры  

-: может рассматривать любые корпоративные споры при наличии третейского 

соглашения 

-: может рассматривать отдельные споры, если он администрируется постоянно 

действующим арбитражным учреждением 

-: может рассматривать отдельные споры 

 

3. Корпоративный спор может быть рассмотрен по правилам рассмотрения групповых 

исков, если ко дню обращения в арбитражный суд лица, являющегося участником 

правоотношения, из которого возникли спор или требование, к его требованию 

присоединились не менее чем: 

-: пять лиц 

-: десять юридических лиц 

-: пятнадцать граждан 

-: три соистца 

 

4. Иск по корпоративному спору подается в арбитражный суд в соответствии с 

-: общим правилом подсудности 

-: правилами альтернативной подсудности 

-: правилами исключительной подсудности 

-: правилами договорной подсудности 

 

5. Заявление об обеспечении иска рассматривается в арбитражном суде, в производстве 

которого находится дело по корпоративному спору: 

-: судьей единолично 

-: коллегиальным составом судей 

-: судьей единолично либо в случае необходимости заслушать объяснения лиц, 

участвующих в деле, и непредоставления лицом, обратившимся с заявлением об 

обеспечении иска, встречного обеспечения – в судебном заседании с участием лиц, 

участвующих в деле 

-: председателем судебного состава соответствующего арбитражного суда 

 

6. Суд вправе возложить обязанность уведомления о возбуждении производства по делу, 

предмете и об основании заявленного в арбитражный суд требования, об иных 

обстоятельствах спора участников юридического лица, лиц, входящих в его органы 

управления и органы контроля, а также держателя реестра владельцев ценных бумаг этого 

юридического лица и (или) депозитария, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги этого юридического лица, на следующее лицо: 

-: истца 

-: ответчика  
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-: держателя реестра владельцев ценных бумаг 

-: юридическое лицо, в связи с созданием, управлением или участием в котором возник 

спор 

 

7. Жалобы на определения арбитражного суда, выносимые при рассмотрении дел по 

корпоративным спорам, кроме определений о прекращении производства по делу и об 

оставлении заявления без рассмотрения, подаются  

-: в десятидневный срок 

-: в месячный срок 

-: в двухмесячный срок 

-: в четырнадцатидневный срок 

 

8. Убытки, причиненные юридическому лицу его органами, взыскиваются арбитражным 

судом 

-: в пользу истца 

-: в пользу всех участников данного юридического лица 

-: в пользу данного юридического лица 

-: в пользу участников данного юридического лица, не входящих в состав его органов 

управления 

 

9. В корпоративных спорах мировое соглашение сторон:  

-: не может быть заключено 

-: может быть заключено только по определенным категориям дел 

-: может быть заключено, если это не противоречит закону и не нарушает права и (или) 

законные интересы других лиц 

-: может быть заключено, если это не противоречит закону и не нарушает права и (или) 

законные интересы других лиц, в том числе юридического лица, в связи с созданием, 

управлением или участием в котором возник спор 

 

10. Лицо, желающее оспорить решение общего собрания юридического лица: 

-: должно направить соответствующему юридическому лицу претензию перед подачей 

иска 

-: может сразу подать иск в арбитражный суд 

-: должно направить соответствующему юридическому лицу претензию перед подачей 

иска  

-: должно перед подачей иска уведомить в письменной форме заблаговременно 

участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении 

обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую 

отношение к делу 

 

Вариант 2 

1. Спор о признании права собственности на долю в уставном капитале юридического 

лица за физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 

рассматривается: 
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-: судом общей юрисдикции  

-: арбитражным судом по общим правилам искового производства 

-: арбитражным судом по правилам рассмотрения дел по корпоративным спорам 

-: третейским судом 

 

2. Источниками норм, устанавливающих процессуальный порядок рассмотрения 

корпоративных споров являются 

-: Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

-: Гражданский кодекс РФ 

-: Конституция РФ 

-: специализированные федеральные законы о соответствующих разновидностях 

корпоративных юридических лиц 

 

3. В качестве корпоративного спора не может рассматриваться: 

-: спор о созыве общего собрания участников юридического лица 

-: спор об обжаловании решений органов управления юридического лица 

-: спор, вытекающий из отказа нотариуса по удостоверению подписи на заявлении о 

государственной регистрации юридического лица при его создании  

-: спор наследников о разделе доли в уставном капитале юридического лица, входящей в 

состав наследственного имущества 

 

4. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, связанных с эмиссией ценных бумаг, рассматриваются: 

-: по правилам АПК РФ, посвященным рассмотрению дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц 

-: по правилам АПК РФ, посвященным корпоративным спорам 

-: по правилам Кодекса административного судопроизводства 

-: по общим правилам искового производства, установленным АПК РФ, с учетом 

особенностей, установленных в нормах, регламентирующих порядок рассмотрения 

корпоративных споров и дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц 

 

5. Если цена иска о возмещении убытков, причиненных обществу его генеральным 

директором, не превышает четыреста тысяч рублей, то он рассматривается по правилам 

-: упрощенного производства 

-: приказного производства 

-: установленным для рассмотрения корпоративных споров 

-: установленным гражданским процессуальным кодексом 
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6. Арбитражный суд не вправе применять при рассмотрении корпоративного спора одну 

из следующих обеспечительных мер: 

-: наложение ареста на акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ и товариществ, паи членов кооперативов; 

-: запрещение органам юридического лица принимать решения, связанные с обычной 

хозяйственной деятельностью юридического лица 

-: запрещение держателю реестра владельцев ценных бумаг и (или) депозитарию 

осуществлять записи по учету или переходу прав на акции и иные ценные бумаги, а также 

совершать другие действия в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг 

-: запрещение ответчику и другим лицам совершать сделки и другие действия в 

отношении акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и 

товариществ, паев членов кооперативов 

 

7. Юридическое лицо, в связи с созданием, управлением или участием, в котором возник 

корпоративный спор, даже не имея статуса лица, участвующего в деле, вправе: 

-: знакомиться с материалами дела по спору, делать выписки из них, снимать копии 

 -: заявлять отводы, представлять доказательства, знакомиться с материалами дела по 

спору, делать выписки из них, снимать копии  

-: знакомиться с материалами дела по спору, делать выписки из них, снимать копии, 

задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, 

делать заявления, давать объяснения арбитражному суду 

-: знакомиться с материалами дела по спору, делать выписки из них, снимать копии, 

задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, 

делать заявления, давать объяснения арбитражному суду заявлять отводы, представлять 

доказательства 

 

8. В состав суда, рассматривающего корпоративный спор может входить 

-: только один профессиональный судья 

-: трое профессиональных судей 

-: один профессиональный судья или один профессиональный судья и арбитражные 

заседатели 

-: пять профессиональных судей 

 

9. Размер встречного обеспечения иска по корпоративным спорам по требованиям 

неимущественного характера для юридических лиц не может быть менее: 

-: 50 тысяч рублей 

-: 500 тысяч рублей 

-: 100 тысяч рублей 

-: одного миллиона рублей 

 

 10. Истцом по делу о понуждении юридического лица созвать общее собрание 

участников может быть 

-: участник юридического лица 

-: органы юридического лица 

-: государственный орган, надзирающий за деятельностью данного юридического лица 
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-: органы юридического лица или его участники 

 

 

Вариант 3 

1. К корпоративным юридическим лицам не относятся: 

-: хозяйственные товарищества и общества  

-: крестьянские (фермерские) хозяйства 

-: государственные унитарные предприятия 

-: федеральные казеные предприятия 

 

2. Могут быть рассмотрены третейским судом следующие корпоративные споры: 

-:  споры о созыве общего собрания участников юридического лица 

-: споры об обжаловании решений органов управления юридического лица 

-: споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в 

уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью 

-: споры, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц 

 

3. Подсудность корпоративного спора: 

-: может быть изменена в отдельном соглашении сторон 

-: может быть изменена путем включения отдельного пункта в гражданско-правовой 

договор между сторонами 

-: не может быть изменена 

-: может быть изменена как в отдельном соглашении сторон, так и путем включения 

отдельного пункта в гражданско-правовой договор между сторонами 

 

4. Могут не указываться в исковом заявлении подаваемому в защиту прав и законных 

интересов группы лиц по корпоративному спору следующие сведения:  

-: права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено требование 

-: адреса мест нахождения (жительства) всех участников (членов, учредителей) 

юридического лица юридического лица, в связи с созданием, управлением или участием в 

котором возник спор 

-: круг лиц, участвующих в правоотношении, из которого возникли спор или требование 

-: государственный регистрационный номер юридического лица, юридического лица, в 

связи с созданием, управлением или участием в котором возник спор 

 

5. При рассмотрении корпоративных споров не могут применяться: 

-: нормы, регламентирующие упрощенное производство 

-: нормы, регламентирующие рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц 

-: нормы, регламентирующие рассмотрение дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений 

-: общие правила искового производства 
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6. Размер встречного обеспечения иска по корпоративным спорам по требованиям 

неимущественного характера для физических лиц не может быть менее: 

-: 50 тысяч рублей 

-: 500 тысяч рублей 

-: 100 тысяч рублей 

-: 300 тысяч рублей 

 

7. Перечень корпоративных споров, содержащийся в ст.225.1 АПК РФ, является: 

-: открытым 

-: закрытым 

-: может быть расширен за счет споров, прямо указанных в других федеральных законах 

-: может быть расширен за счет споров, прямо указанных в других нормативных актах 

 

8. Требовать принудительного исполнения решения арбитражного суда по иску о 

возмещении убытков, причиненных этому юридическому лицу, вправе: 

-: участники юридического лица, обратившиеся в арбитражный суд 

-: любой участник юридического лица 

-: участник юридического лица, которому причинены убытки 

-: только само юридическое лицо 

 

9. Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее собрание 

участников: 

-: подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда 

-: подлежит исполнению по истечении одного месяца со дня его принятия, если оно не 

было обжаловано в апелляционную инстанцию 

-: подлежит исполнению по истечении десяти дней после со дня его принятия, если оно не 

было обжаловано в апелляционную инстанцию 

-: подлежит исполнению по истечении двух месяцев со дня его принятия, если оно не 

было обжаловано в апелляционную и кассационную инстанцию 

 

10. Косвенный иск направлен на защиту прав непосредственно: 

-: истца 

-: государства 

-: муниципального образования 

-: юридического лица, участником (членом, учредителем) которого является истец 

 

Вариант 4 

1. Корпоративные споры рассматриваются 

-: арбитражными судами субъектов РФ 

-: арбитражными судами округов 

-: Верховным Судом РФ 

-: Судом по интеллектуальным правам 

2. Прямой иск направлен на защиту прав непосредственно: 

-: истца 
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-: государства 

-: муниципального образования 

-: юридического лица, участником (членом, учредителем) которого является истец 

 

3. Только при условии заключения третейского соглашения о передаче корпоративных 

споров в третейский суд юридическим лицом, всеми его участниками, а также иными 

лицами, которые являются истцами или ответчиками, могут быть переданы на 

рассмотрение третеского суда следующие корпоративные споры: 

-: споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, 

связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем 

реестра владельцев ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных 

федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг 

-: споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением 

полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов 

управления и органов контроля юридического лица, споры, возникающие из гражданских 

правоотношений между указанными лицами и юридическим лицом в связи с 

осуществлением, прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц, а также 

споры, вытекающие из соглашений участников юридического лица по поводу управления 

этим юридическим лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров 

-: споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их 

обременений и реализацией вытекающих из них прав 

-: споры о созыве общего собрания участников юридического лица 

 

4. В дополнение к общим требованиям к содержанию искового заявления в исковом 

заявлении по корпоративному спору должно содержаться: 

-: указание адресов мест нахождения (жительства) всех участников (членов, учредителей) 

юридического лица юридического лица, в связи с созданием, управлением или участием в 

котором возник спор 

-: государственный регистрационный номер юридического лица, юридического лица, в 

связи с созданием, управлением или участием в котором возник спор 

-: список аффилированных лиц юридического лица, в связи с созданием, управлением или 

участием в котором возник спор 

-: требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые 

акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них 

 

5. В случае если при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер у 

арбитражного суда возникла необходимость заслушать объяснения лиц, участвующих в 

деле, и лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска, не предоставило встречное 

обеспечение, судья может назначить рассмотрение заявления об обеспечении иска в 

судебном заседании, которое должно быть проведено: 

-: не позднее следующего дня после дня поступления заявления об обеспечении иска в 

арбитражный суд 

-: в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня поступления такого заявления в 

арбитражный суд 
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-: в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления такого заявления в 

арбитражный суд 

-: в срок, не превышающий один месяц со дня поступления такого заявления в 

арбитражный суд 

 

6. Решение третейского суда по корпоративному спору: 

-: подлежит добровольному исполнению и не может быть принудительно исполнено 

-: всегда подлежит непосредственно принудительному исполнению 

-: подлежит принудительному исполнению после выдачи исполнительного листа 

арбитражным судом 

-: подлежит принудительному исполнению, если оно было оспорено в арбитражном суде и 

арбитражный суд отказал в его отмене 

 

7. Не могут быть рассмотрены как корпоративные споры: 

-: дела об оспаривании ненормативных правовых актов, связанных с эмиссией ценных 

бумаг 

-: решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц 

-: дела об оспаривании связанных с эмиссией ценных бумаг решений государственных 

органов 

-: дела об оспаривании нормативных правовых актов, связанных с эмиссией ценных бумаг 

-: дела об оспаривании связанных с эмиссией ценных бумаг действий (бездействия) 

должностных лиц государственных органов 

 

8. По общему правилу дело по корпоративному спору должно быть рассмотрено 

арбитражным судом первой инстанции в срок: 

-: не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд 

-: не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд 

-: не превышающий шести месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд 

-: не превышающий месяца со дня поступления заявления в арбитражный суд 

 

9. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции по результатам 

рассмотрения апелляционной жалобы на решение о понуждении юридического лица 

созвать общее собрание участников может быть обжаловано в арбитражный суд округа: 

-: в течение месяца со дня принятия данного постановления 

-: в течение десяти дней со дня принятия данного постановления 

-: в течение двух месяцев со дня принятия данного постановления 

-: в течение шести месяцев со дня принятия данного постановления 

 

10. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц по 

корпоративному спору, не могут быть прекращены арбитражным судом: 

-: в случае отказа этого лица от иска 

-: по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию такой группы в 

случае грубого нарушения этим лицом своих обязанностей 

-: в случае признания его недееспособным 
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-: по требованию органов юридического лица, в связи с созданием, управлением или 

участием в котором возник спор, в случае обнаружившейся неспособности этого лица к 

разумному ведению дела о защите прав и законных интересов группы лиц 
 

Вариант 5 

1. Косвенный иск направлен на защиту прав непосредственно: 

-: истца 

-: государства 

-: муниципального образования 

-: юридического лица, участником (членом, учредителем) которого является истец 

 

2. В дополнение к общим требованиям к содержанию искового заявления в исковом 

заявлении по корпоративному спору должно содержаться: 

-: указание адресов мест нахождения (жительства) всех участников (членов, учредителей) 

юридического лица юридического лица, в связи с созданием, управлением или участием в 

котором возник спор 

-: государственный регистрационный номер юридического лица, юридического лица, в 

связи с созданием, управлением или участием в котором возник спор 

-: список аффилированных лиц юридического лица, в связи с созданием, управлением или 

участием в котором возник спор 

-: требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые 

акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них 

 

3. Требовать принудительного исполнения решения арбитражного суда по иску о 

возмещении убытков, причиненных этому юридическому лицу, вправе: 

-: участники юридического лица, обратившиеся в арбитражный суд 

-: любой участник юридического лица 

-: участник юридического лица, которому причинены убытки 

-: только само юридическое лицо 

 

4. Прямой иск направлен на защиту прав непосредственно: 

-: истца 

-: государства 

-: муниципального образования 

-: юридического лица, участником (членом, учредителем) которого является истец 

 

5. Решение третейского суда по корпоративному спору: 

-: подлежит добровольному исполнению и не может быть принудительно исполнено 

-: всегда подлежит непосредственно принудительному исполнению 

-: подлежит принудительному исполнению после выдачи исполнительного листа 

арбитражным судом 

-: подлежит принудительному исполнению, если оно было оспорено в арбитражном суде и 

арбитражный суд отказал в его отмене 
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6. Размер встречного обеспечения иска по корпоративным спорам по требованиям 

неимущественного характера для физических лиц не может быть менее: 

-: 50 тысяч рублей 

-: 500 тысяч рублей 

-: 100 тысяч рублей 

-: 300 тысяч рублей 
 

7. По общему правилу дело по корпоративному спору должно быть рассмотрено 

арбитражным судом первой инстанции в срок: 

-: не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд 

-: не превышающий трех месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд 

-: не превышающий шести месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд 

-: не превышающий месяца со дня поступления заявления в арбитражный суд 
 

8. Могут не указываться в исковом заявлении подаваемому в защиту прав и законных 

интересов группы лиц по корпоративному спору следующие сведения:  

-: права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено требование 

-: адреса мест нахождения (жительства) всех участников (членов, учредителей) 

юридического лица юридического лица, в связи с созданием, управлением или участием в 

котором возник спор 

-: круг лиц, участвующих в правоотношении, из которого возникли спор или требование 
 

9. Могут быть рассмотрены третейским судом следующие корпоративные споры: 

-:  споры о созыве общего собрания участников юридического лица 

-: споры об обжаловании решений органов управления юридического лица 

-: споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в 

уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью 

-: споры, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц 
 

10. Полномочия лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц по 

корпоративному спору, не могут быть прекращены арбитражным судом: 

-: в случае отказа этого лица от иска 

-: по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию такой группы в 

случае грубого нарушения этим лицом своих обязанностей 

-: в случае признания его недееспособным 

-: по требованию органов юридического лица, в связи с созданием, управлением или 

участием в котором возник спор, в случае обнаружившейся неспособности этого лица к 

разумному ведению дела о защите прав и законных интересов группы лиц 

1. Критерии оценивания: 
Критерии Баллы 

студент за отведенное время правильно решил 

более 80% тестовых заданий. 

5 

студент за отведенное время правильно решил от 

50 до 80% тестовых заданий. 

3 

студент за отведенное время правильно решил 0 
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менее 50% тестовых заданий. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гражданского процессуального права 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 «Юриспруденция»  

 
Магистерская программа «Корпоративный юрист 

 

Оценочное средство в виде интерактивного занятия «Кейс задачи» Кейс-задачи 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 

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

общекультурные компетенции (ОК): 
Общекультурные компетенции: 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4). 

профессиональные компетенции: 

- в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

2. Комплект кейс-задач. 

№ 

п/п 

Задание Код 

компетенции 

(части) 

компетенции 
1 Гражданка Соболевская обратилась в арбитражный суд с 

иском к гражданам Белкину и Зайкину о признании 

недействительной сделки, заключенной между 

ответчиками, в соответствии с которой Белкин произвел 

безвозмездное отчуждение Зайкину акций АО «Лес». Иск 

мотивирован тем, что в нарушение статьи 35 Семейного 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 
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кодекса РФ Белкин не получил согласия супруги (истца – 

Соболевской) на отчуждение акций, являющихся их 

общим имуществом. 

Определением арбитражного суда производство по делу 

прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 

АПК РФ в связи с неподведомственностью дела 

арбитражному суду.  

Оцените действия суда. 

2 Маршаллов обратился в третейский суд при Торгово-

промышленной палате г.Казани с требованием об обязании 

директора ООО «Курултай» созвать общее собрание 

данного общества. Третейский суд вынес решение об 

удовлетворении указанного требования. В связи с 

неисполнением данного решения ответчиком в 

добровольном порядке Маршаллов обратился в 

Арбитражный суд РТ с заявлением о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение 

данного решения третейского суда. 

Как должен поступить суд? 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

3 АО «Спартак» обратилось в арбитражный суд с 

иском о взыскании убытков в размере 145 000 руб. с 

Сидорова В.У., осуществляющего полномочия 

единоличного исполнительного органа (генерального 

директора) АО «Кристалл», акционером которого является 

истец. 

В качестве убытков истец требует суммы, которые 

были выплачены в результате исполнения постановлений о 

привлечении АО «Кристалл» к административной 

ответственности. По мнению истца, данные выплаты стали 

результатом бездействия генерального директора 

Сидорова В.У., т.к. связаны с невыполнением им 

обязанностей, предусмотренных Федеральными законами 

«Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг» 

по предоставлению и раскрытию информации, что 

повлекло привлечение общества к административной 

ответственности. Уплаченные АО «Кристалл» штрафы 

являются, по мнению истца, прямыми убытками общества, 

из хозяйственного оборота которого указанные суммы 

были изъяты. 

Суд первой инстанции, указав на отсутствие 

юридического интереса истца, требующего судебной 

защиты для третьего лица, в удовлетворении иска отказал. 

Оцените действия суда. 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

4. Иванов А. А., являясь акционером АО «Первая 

пивная компания» (далее – АО «ППК») обратился в 

арбитражный суд с заявлением об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, а именно: факта 

проведения внеочередного общего собрания акционеров 

АО «ППК» 18.12.2017 года. 

Заявление об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, мотивировано тем, что 18.12.2017 

г. было проведено внеочередное собрание акционеров. 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 
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Однако, полный пакет документов, подтверждающих 

правомочность проведения собрания в обществе 

отсутствует, место нахождения документов избранному 

генеральному директору общества неизвестно, составлен 

акт утраты документов. Факт проведения собрания 

акционеров общества имеет юридическое значение для 

возникновения, изменения или прекращения прав истца 

как акционера, так - и общества. 

 

Какие процессуальные действия должен совершить 

арбитражный суд? 

5. 11.09.2017г. Рябинин Р.Р. (до выхода из состава 

участников 11.07.2018г. ему принадлежала доля 10% в 

уставном капитале ООО «Лес») обратился в Арбитражный 

суд РТ в защиту своих интересов, а также в защиту 

интересов Дубова Д.Д., Соснова С.С., Калинина К.К., 

Грушева Г.Г., Ольховского О.О. (всем указанным лицам до 

выхода из состава участников 10.08.2018г. принадлежали 

доли по 3% в уставном капитале ООО «Лес» (г.Казань)) с 

иском к ООО «Лес» о взыскании действительной 

стоимости его доли, а также долей лиц, в защиту 

интересов которых он обратился. Рябинин Р.Р. просил 

рассмотреть его иск по правилам группового иска. При 

этом он не представил доверенностей или иных 

документов, подтверждающих его полномочия 

действовать от имени указанных лиц либо волеизъявление 

соответствующих лиц на обращение в суд. 

Оцените действия Рябинина Р.Р. Как должен 

поступить суд? 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

6. 10.09.2018г. гражданин Синицын (г.Санкт-Петербург), 

являющийся владельцем 51 % акций АО «Утконос» 

(г.Казань), обратился в Арбитражный суд г.Москвы с 

заявлением о признании незаконным приказа 

Центрального Банка РФ (№8 от 11.04.2018г.) об отказе в 

государственной регистрации дополнительного выпуска 

обыкновенных именных бездокументарных акций АО 

«Утконос» (г.Казань). 

Оцените действия заявителя. Правила каких видов 

судопроизводства должны применяться в данном случае? 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

7. ООО «Земля» (г. Казань) как участник ООО «ТриА» 

обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с 

иском к ООО «Экватор» (г. Казань) и АО «Лучший банк» 

(г. Москва) о признании недействительным договора 

поручительства, заключенного между ответчиками. 

В ходе рассмотрения дела ООО «Экватор» заявило 

ходатайство о передаче дела по подсудности в 

Арбитражный суд г.Москвы. В обоснование ходатайства 

представитель общества сослался на то, что в соответствии 

с пунктом 4.1 статьи 38 АПК РФ дела по корпоративным 

спорам относятся к исключительной подсудности 

арбитражного суда по месту нахождения общества, в 

отношении сделок которого заявлены исковые требования.  

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 
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АО «Лучший банк» против удовлетворения 

ходатайства возражал, сославшись на то, что в договоре 

поручительства имеется оговорка о подсудности (ст. 37 

АПК РФ) – все споры, вытекающие из данного договора, 

подсудны Арбитражному суду Республики Татарстан. 

При рассмотрении ходатайства, судом было 

установлено, что ООО «Экватор» после принятия искового 

заявления к производству Арбитражным судом Липецкой 

области изменило место нахождения на г. Иваново. 

Какой судебный акт должен вынести арбитражный 

суд по результатам рассмотрения ходатайства ООО 

«Экватор»? 

Что изменится, если иск предъявлен стороной 

договора – ООО «Экватор» – в связи с нарушением норм о 

порядке одобрения договора поручительства как крупной 

сделки? 

8. Деревянко, считающий себя кредитором АО 

«Китайский трикотаж» (г. Иваново), обратился в 

Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ООО «Кирпич» (г. Москва, акционер АО «Китайский 

трикотаж») и ликвидатору АО «Китайский трикотаж» о 

возмещении убытков, причиненных истцу незаконными 

действиями ответчиков в ходе ликвидации ЗАО. 

Определением суда первой инстанции дело направлено по 

подсудности в Арбитражный суд Ивановской области. 

Оцените действия суда. Каков порядок обжалования 

определений о передаче дела по подсудности? 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

9. 17.03.2017 г. Птичкина обратилась в арбитражный 

суд с иском к ООО «Закат» о взыскании 140000 рублей – 

действительной стоимости принадлежащей ей доли в 

уставном капитале общества. 

В суде первой инстанции истец подал заявление о 

принятии судом обеспечительной меры в виде запрета 

общему собранию участников общества принимать 

решение о распределении прибыли между участниками 

общества. 

Определением арбитражного суда от 30.03.2017 г. 

заявление удовлетворено. 

15.04.2017 г. ООО «Закат» обратилось в суд 

апелляционной инстанции с жалобой на вышеуказанное 

определение. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда 

определение суда первой инстанции отменено, в принятии 

данной обеспечительной меры отказано. 

Оцените законность постановления апелляционной 

инстанции. 

При каких условиях апелляционная жалоба ООО 

«Закат» могла быть рассмотрена по существу судом 

апелляционной инстанции? 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

10. Гражданин Иванушкин обратился в арбитражный суд 

с иском в защиту нарушенных прав и законных интересов 

граждан Воронова, Ульянова, Смирнова и Молочникова к 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 
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ООО «Призрак» и АО «Водник» о признании 

недействительным договора купли-продажи электросетей, 

принадлежащих сельскохозяйственному 

производственному кооперативу «Путь Ильича». Исковые 

требования мотивированы тем, что ООО «Призрак» 

распорядилось имуществом, созданным СПК «Путь 

Ильича», членами которого являются истец и группа лиц, в 

интересах которых он выступает. 

Определением арбитражного суда производство по 

делу прекращено в связи с неподведомственностью спора 

арбитражному суду. 

Оцените законность определения арбитражного суда. 

Каковы условия обращения в арбитражный суд с 

иском в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов других лиц? 

11. ООО «Клиранс», являясь акционером АО «ДТК», 

обратилось в суд с иском о взыскании назначенных, но не 

выплаченных дивидендов. В предварительном судебном 

заседании истец, в лице генерального директора 

Олейникова С. К., отказался от иска. Отказ от иска принят 

судом, производство по делу прекращено. 

Единственный участник ООО «Клиранс» подал 

апелляционную жалобу, в которой указал, что отказа от 

иска противоречит закону, а именно пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК 

РФ и ст. 46 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и нарушает права 

участника общества. 

Оцените правовую ситуацию с точки зрения 

процессуального законодательства.  

Как изменится решение задачи, если в деле имел 

место не отказ от иска, а заключение мирового 

соглашения? 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

12. Пеньков В.В. обратился в суд с иском к ООО «Фабрика 

Сергеева» о признании недействительным решения 

внеочередного общего собрания участников завода, 

которым принято решение об увеличении уставного 

капитала за счет внесения Петровым С.С. и Сидоровым 

П.П. дополнительных вкладов. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции 

сослался на п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью». При этом судом 

установлено, что участниками ООО «Фабрика Сергеева» 

являются: Смирнов Г. Г. (20%), Наумов Б.Б. (15%), 

Сидоров П.П. (20%), Пеньков В.В. (20%), Петров С.С. 

(25%). За принятие оспариваемого решения проголосовали 

Петров С.С., Сидоров П.П. и Наумов Б.Б., против – 

Смирнов Г.Г., а Пеньков В.В. – в общем собрании не 

участвовал. 

Петров С.С. подал апелляционную жалобу. В суде 

апелляционной инстанции Пеньков В.В. заявил об отказе 

от исковых требований в полном объеме, который был 

принят судом, производство по делу прекращено. 

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 



54 

 

 54 

Оцените правовую ситуацию с точки зрения 

процессуального законодательства.  

13. Акционеры АО «Смородина» Садовников и Земляникин 

обратились в суд с иском к АО «Смородина» о признании 

недействительными договоров ипотеки, заключенных АО 

«Смородина» с ПАО «Первый Банк». 

Исковые требования основаны на статьях 78, 79 

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

При рассмотрении дела по существу АО «Смородина» 

признало иск, что на основании п. 4 ст. 170 АПК РФ 

позволило суду удовлетворить заявленные требования без 

исследования иных обстоятельств дела. 

Оцените правовую ситуацию с точки зрения 

процессуального законодательства.  

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

14.  Улитин М.М. обратился в арбитражный суд с иском 

к ООО «Водоканал» о взыскании действительной 

стоимости доли в уставном капитале общества. 

Решением суда первой инстанции от 08.02.2017 г., 

оставленным без изменения постановлением арбитражного 

апелляционного суда от 25.05.2017 г., заявленные 

требования удовлетворены. Судебные акты мотивированы 

тем, что иск признан ответчиком в полном объеме. 

28 мая 2017 г. ООО «Водоканал» подало кассационную 

жалобу, указав на нарушение порядка расчета 

действительной стоимости доли, установленного п. 6.1 ст. 

23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Оцените правовую ситуацию с точки зрения 

процессуального законодательства.  

ОК-4-частично 

ПК-2 

ПК-7 

 

3.Критерии оценки: 

Критерии Баллы 
Студент исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагает материал, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, использует в ответе 

материалы судебной практики, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

5 

Студент по существу излагает материал, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения 

3-4 

Студент имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала 

1-2 

Студент не знает значительной части 0 
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программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

отвечает на практикоориентированные вопросы.  

 
4.Инструкция и /или методические рекомендации по выполнению 

Целью решения кейс-задач является формирование у студентов навыков 

самостоятельного решения конкретных казусов (задач). 

Правильное решение кейс-задач должно способствовать лучшему освоению 

учебного материала, углубленному рассмотрению содержания тем дисциплины 

«Арбитражный процесс». При решении кейс-задачи студенты, должны показать умение 

анализировать нормативно-правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Приступая к решению кейс-задачи, студент должен, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора, внимательно проанализировать доводы 

сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства. 

При решении кейс-задач студенты, руководствуясь правовыми актами и практикой 

их применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, 

упомянутых в задаче для вынесения определенного решения по вопросам, 

сформулированным в тексте задачи. Ответы на поставленные вопросы должны быть 

обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. 

При решении кейс-задач следует руководствоваться такими официальными 

изданиями, как: «Собрание законодательства РФ», «Российская газета», «Парламентская 

газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

«Бюллетень Верховного Суда РФ» 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра гражданского процессуального права 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 «Юриспруденция»  

 

Магистерская программа «Корпоративный юрист 

Образовательная программа 40.04.01 Юриспруденция 

 

Оценочное средство «Вопросы для дифференцированного зачета» 

по дисциплине «Рассмотрение арбитражными судами корпоративных споров» 

1. Понятие и виды корпоративных споров. 

2. Субъекты корпоративных споров. 

3. Разграничение корпоративных споров и споров из семейных, наследственных и 

трудовых правоотношений.  

4. Подведомственность корпоративных споров с участием некоммерческих 

организаций. 

5. Подведомственность корпоративных споров третейским судам.  

6. Подведомственность корпоративных споров с участием юридических лиц, не 

являющихся хозяйственными обществами.  

7. Подсудность корпоративных споров. 

8. Требования к форме и содержанию искового заявления (заявления) в арбитражный 

суд по корпоративному спору. 

9. Прямые и косвенные иски в корпоративных спорах: сравнительная характеристика. 

10. Групповые иски в корпоративных спорах. 

11. Неисковые производства в корпоративных спорах.  

12. Производство по делам из административных и иных публичных правоотношений в 

корпоративных спорах. 

13. Процессуальные гарантии участников корпоративных отношений при возбуждении 

арбитражным судом производства по корпоративному спору. 

14. Состав суда в корпоративных спорах. Арбитражные заседатели в корпоративных 

спорах. 

15. Лица, участвующие в деле по корпоративному спору. 

16. Особенности процессуального порядка рассмотрения заявлений об обеспечении иска 

по корпоративным спорам. 

17. Обеспечительные меры, принимаемые арбитражными судами при рассмотрении 

корпоративных споров.  

18. Обеспечительные меры, принятие которых арбитражными судами не допускается при 

рассмотрении корпоративных споров.  

19. Отказ от иска и признание иска в корпоративных спорах. 

20. Заключение мирового соглашения в корпоративных спорах.  

21. Злоупотребление процессуальными правами при рассмотрении корпоративных 

споров. 

22. Предмет доказывания в корпоративных спорах. 

23. Необходимые доказательства в корпоративных спорах.  

24. Бремя доказывания в корпоративных спорах.  

25. Судебные акты по корпоративным спорам: особенности содержания, порядок 

обжалования. 

26. Рассмотрение дел о понуждении юридического лица созвать общее собрание 

участников (акционеров).  
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27. Рассмотрение дел по спорам о возмещении убытков, причиненных юридическому 

лицу.  

28. Рассмотрение споров, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией 

юридического лица.  

29. Рассмотрение споров, связанных с принадлежностью акций, долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 

кооперативов.  

30. Рассмотрение споров по искам участников (акционеров) юридического лица о 

признании недействительными сделок юридического лица.  

31. Рассмотрение споров, связанных с назначением или избранием, прекращением, 

приостановлением полномочий лиц, входящих или входивших в состав органов 

управления и органов контроля юридического лица.  

32. Рассмотрение споров, связанных с эмиссией ценных бумаг и споров, вытекающих из 

деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг. 

33. Рассмотрение споров об обжаловании решений органов управления юридического 

лица.  

34. Рассмотрение споров, вытекающих из деятельности нотариусов по удостоверению 

сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.                                                                                         

Критерии оценки:1 

Критерии Баллы 

Магистрант дал полные и глубокие ответы на вопросы билета; 

свободно владеет теоретико-правовой терминологией, показал 

высокую культуру речи; показал глубокое знание различных 

точек зрения на проблемы теории и практики, опираясь на труды 

ученых; умеет применять полученные знания к анализу 

современных проблем учебной дисциплины. Он владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий, ответы даны на все поставленные 

вопросы, ответы на вопросы развернутые, аргументированные, 

формирующие соответствующие компетенции  

отлично 

Магистрант ответил на вопросы билета, допустив при этом 

отдельные неточности; в целом знаком с основными 

положениями теории и практики учебной дисциплины; знает 

отраслевую терминологию, показал хорошую культуру речи, 

ответы даны в целом на все поставленные вопросы, ответы на 

вопросы в целом аргументированные, формирующие 

соответствующие компетенции  

хорошо 

Магистрант недостаточно полно ответил на вопросы билета, 

допустил поверхностное изложение отдельных вопросов; 

испытывал затруднения при ответе на дополнительные вопросы, 

показал слабое знание источников, ответы на вопросы 

недостаточно полно аргументированы, формирующие 

соответствующие компетенции  

удовлетворительно 

Магистрант не знает основных положений по вопросам билета; не 

знаком с основными источниками; не умеет выделять ключевые 

аспекты учебной дисциплины. 

неудовлетворительно 

                                                           

1 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 

23.03.2017 № 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по 

очно-заочной и заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и 

дополнениями). 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра гражданского процессуального права 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа «Корпоративный юрист 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  

«РАССМОТРЕНИЕ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ» 

Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины  

(актуализация на 2021-2022 учебный год) 

 

 

 

 

Для набора 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2020 г.
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1. Учебно-методические рекомендации для обучающихся по видам учебных занятий 

Общие положения 
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.  

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. 

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. 

 

Лекционные занятия (теоретический курс) 
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 обязательственного права, обращается внимание 

студентов на сложные теоретические и правоприменительные вопросы, показывается их 

практическая значимость, проводится дискуссия по наиболее актуальным и спорным 

вопросам темы лекции. 

Лекции проводятся преимущественно в активной форме, предполагающей 

взаимодействие с аудиторией. Студентам рекомендуется осуществлять подготовку к 

лекционному занятию заранее, ознакомившись с материалом из источников обязательной 

литературы. Так же на лекции необходимо иметь Гражданский кодекс РФ. 

Средствами обучения на лекционных занятиях являются проектор, комплекс 

слайдов, ПК для преподавателя. Занятия проводятся в лекционных аудиториях. 

 

Семинарские занятия 

Семинары (коллоквиумы) 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. 

Средствами обучения на семинарских занятиях являются ПК для преподавателя. 

Занятия могут проводиться в аудиториях, оснащенных ПК для студентов с доступом к 

Интернету и справочно-правовым системам. Та же могут использоваться комплекты 

слайдов и раздаточный материал. 

 

Практические занятия 

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 
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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. 

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. 

Практические занятия предполагают выполнение практических заданий в 

аудитории, либо обсуждение практических заданий, выполненных студентами 

самостоятельно во внеаудиторное время. 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной ПК для преподавателя, Занятия 

могут проводиться в аудиториях, оснащенных ПК для студентов с доступом к Интернет и 

справочно-правовым системам. Та же могут использоваться комплекты слайдов и 

раздаточный материал. 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий 

Практические и семинарские занятия по дисциплине проводятся в активных или 

интерактивных формах (не менее 30%). Могут быть использованы следующие формы 

проведения занятий. 

Семинар в диалоговом режиме - это групповое практическое занятие под 

руководством преподавателя, где студенты закрепляют знания, учатся стандартным 

процедурам и поисковой деятельности при решении задач и упражнений, точно и 

доказательно выражать свои мысли на языке конкретной науки. Данный вид аудиторного 

занятия предполагает обсуждение проблем темы, результатов индивидуальных 

(домашних) заданий в вопросно-ответной форме в виде беседы преподавателя со 

студентами. 

Дискуссия (групповая дискуссия) - это высказывание студентом своего мнения по 

соответствующей теме (вопросу). В процессе познания исследуемой темы проводится 

групповая дискуссия, позволяющая в процессе непосредственного общения путем 

логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

дискуссии. Для проведения такой дискуссии все студенты разбиваются на небольшие 

подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.  Данное 

мероприятие позволяет обеспечивать глубокую проработку имеющейся информации, а 

также возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной 

преподавателем теме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации 

решения. 

Разбор конкретной ситуации – подготовка и презентация студентами (малыми 

группами студентов) решений по вопросам ситуационной задачи. После высказывания 

позиций по ситуации допустима дискуссия. Допустимо ведение роли «критика» (студент 

или группа студентов-критиков), который подвергает сомнению высказанные аргументы, 

провоцируя дискуссию. В завершении обязательно производится рефлексия. 

Компьютерная симуляция - моделирование (создание, проектирование) учебных 

задач, ситуаций и их решение при помощи компьютера. Компьютерные симуляции 

имитируют реальные условия, ситуации. Применение методики на практическом занятии 

возможно при наличии соответствующих аппаратных программных средств. 

Тренинг (психологический тренинг) – форма проведения занятия, направленная на 

отработку определённого навыка по предложенному алгоритму (отработка аргументации 

позиции, модели поведения, оформления документа, техники составления документа, 
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приемов работы с информацией и т.п.). Применяется на практических занятиях при 

необходимости 

Работа студенческих исследовательских групп, вузовские и межвузовские 

телеконференции – применяется при проведении семинарских занятий по определенной 

тематике в формате конференции, в том числе при участии представителей других 

студенческих групп и других вузов. 

Основная часть интерактивного занятия определяется выбранной формой 

интерактивного занятия, и включает в себя следующие основные моменты: выяснение 

позиций участников; сегментация аудитории, формирование целевых групп по общности 

позиций каждой из групп, формирование единых направлений разрабатываемых вопросов 

в рамках темы занятия; организация коммуникации между сегментами; интерактивное 

позиционирование (четыре этапа: выяснение набора позиций аудитории, осмысление 

общего для этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и наполнение 

его новым смыслом, формирование нового набора позиций на основании нового смысла). 

Интерактивное занятие обязательно должно заканчиваться выводами (рефлексией). 

 

2. Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы 

 

1) Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, 

выносимых на самостоятельное изучение. 

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.  

В соответствии с настоящей программой на лекционных занятиях планируется 

охватить все основные темы дисциплины. Вместе с тем, по понятным причинам одним 

наиболее важным и актуальным темам будет уделено больше внимания, другим меньше.  

В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные материалами лекций, 

студентам необходимо более изучать самостоятельно. При этом изучение менее 

затронутых в лекциях тем и вопросов, в целом также предлагается изучать по схеме, 

предложенной выше следующем пункте рекомендаций. По отдельным возникающим 

вопросам обучения представляется полезным обращаться за советом к преподавателю. 

Порядок освоения материала. В качестве исходного материала, основы для 

усвоения предмета представляется важным опираться на лекционный материал, в котором 

предполагается изложение основных положений правовой охраны объектов 

промышленной собственности.  

На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее 

актуальным и полезным ознакомиться с содержанием рекомендуемой нормативной и 

научной литературы по изучаемой теме. 
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Учебная, монографическая и специальная литература, рекомендуемая для изучения 

курса, позволит разобраться с теоретическими и концептуальными положениями, 

становления и развития правовой охраны объектов промышленной собственности. 

Особое внимание следует уделить изучению нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения правовой охраны промышленной собственности в России, за 

рубежом и на международном уровне для формирования представления особенностей и 

уровня охраны объектов промышленной собственности в России и за рубежом. 

В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, 

способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно 

обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно 

полезно для развития практических навыков применения норм законодательства о 

правовой охране объектов промышленной собственности и их толкования. 

2) Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм 

самостоятельной работы. 

К формам самостоятельной работы студентов относятся: 

 чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных пособий, а также 

дополнительной литературы по изучаемому разделу (теме); 

 конспектирование данного текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети интернет; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы семинара (практического занятия); 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение учебно-практических задач; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовка к сдаче зачета; 

 

В целях успешного освоения курса целесообразно регулярно использовать в работе 

правовые базы данных (справочно-информационные системы). Необходимо отслеживать 

изменения в законодательстве и самостоятельно корректировать использование учебной 

литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в законодательстве. При 

возникающих вопросах следует обратиться за разъяснением (советом) к преподавателю 

курса. 

Для работы со справочными правовыми системами и интернет-источниками 

можно воспользоваться ПК в читальном зале библиотеки. 

Контрольная работа нацелена на тщательную проработку и усвоение студентом 

актуальных вопросов правовой охраны объектов промышленной собственности. 

Выполнение студентом контрольной работы и проверка их преподавателем 

преследует следующие цели: 

1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента; 

2) научить студента: применять на практике нормы права; свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере правовой охраны объектов промышленной собственности; применять 

полученные теоретические знания при разрешении конкретной правовой ситуации; делать 

подробный обоснованный вывод; 

3) выработать у студента умение правильно, логично, последовательно, 

аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде; 

4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет студенту: 

определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся 

у него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из 

соответствующих источников правовую информацию; сформулировать вопросы, которые 
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оказались непонятными или слабо усвоенными, и получить соответствующую помощь у 

преподавателя. 

Выполнение контрольных заданий имеет целью углубить знания магистрантов по 

определенным разделам и темам дисциплины, а также проверить их качество.  

Организация выполнения и проверка комплекта заданий (вопросов) для 

контрольных работ по дисциплине (модулю), регулируется локальными нормативными 

актами и иными нормативно-методическими документами РГУП, а также учебно-

методическими рекомендациями преподавателя. 

Требования и критерии оценивания контрольной работы указаны в 

соответствующих локальных нормативных актах РГУП и учебно-методических 

рекомендациях преподавателя.2 

При подготовке выполнения печатного варианта заданий (вопросов) контрольной 

работы студенту следует воспользоваться имеющимися в вузе электронными 

образовательными (учебными, научными) ресурсами. 

Выполнение заданий (вопросов) контрольной работы должны быть обоснованы, 

т.е. содержать ссылки на нормативный правовой акт, регулирующий данную сферу 

правоотношений, его статью (часть, пункт), а также развернутыми, т.е. отражать мнение 

студента по поставленным вопросам.  

Выполнение заданий (вопросов) контрольной работы имеет целью углубить знания 

студентов по определенным разделам и темам дисциплины. 

Контрольную работу студенты выполняют согласно номера варианта контрольной 

работы и соответствующего номера в журнальном списке группы студента по фамилии 

(от А до Я), либо, при необходимости, по решению старосты группы могут разделиться на 

несколько подгрупп (4-6 студентов в подгруппе) для выполнения одного варианта. Если 

вариантов контрольных работ не хватает, то выполнение задания (вопросов) контрольной 

работы начинается с начала номера варианта и следующей по списку фамилии 

(списочного номера) в журнале группы, либо с разбивкой по подгруппам (4-6 студентов). 

После решения заданий (вопросов) контрольной работы печатные контрольные работы в 

виде файла размещаются студентом в информационной системе РГУП «Фемида». 

Написанию контрольной работы предшествует определенная подготовка 

магистранта: 

- изучить тему задания, проанализировать изложенные пункты плана;  

- определить основные вопросы, по которым необходимо подготовить данную 

работу; 

- выбрать конкретные нормы действующего законодательства и 

теоретические положения, с помощью которых можно аргументировать ответы на 

поставленные вопросы. 

Выполненное контрольное задание должно быть развернутым, детальным и 

мотивированным. Отдельные положения должны содержать ссылки на соответствующие 

нормативные акты, судебно-следственную практику, на содержание конкретных правовых 

норм, научную и учебную литературу. 

Изложение контрольного задания магистрант заканчивает перечислением 

использованных нормативных источников и литературы. 

Контрольная работа выполняется по одной из тем и вариантов, приведенных в 

Фондах оценочных средств по дисциплине (модулю). Контрольная работа оформляется в 

соответствии с требованиями, изложенными в методической разработке: «Контрольная 

работа магистранта: структура и оформление.  

                                                           

2 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 

23.03.2017 № 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по 

очно-заочной и заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и 

дополнениями). 
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Цель контрольного задания – закрепление теоретических знаний по отдельным 

темам курса, приобретение навыков самостоятельной работы с источниками, учебной и 

дополнительной литературой, выработка умения применять полученные теоретические 

знания для решения конкретных практических задач и обосновывать принимаемые 

решения.  

Выполнение контрольной работы предусматривает:  

- изучение и изложение теоретических положений изучаемого курса;  

- изучение важнейших нормативно-правовых актов по теме;  

- формирование необходимых выводов и научно обоснованных решений.  

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, носить творческий 

характер, содержать ссылки на конкретные нормативно-правовые акты. Недопустимо 

текстуальное переписывание учебника или другой литературы. Использование учебной 

литературы допускается (но лишь в качестве руководящего начала при ответе на 

вопросы); при воспроизведении тех или иных положений, выводов, содержащихся в 

изданиях, необходимо сделать на них соответствующие ссылки. Цитаты не должны 

составлять более 1/4 части контрольной работы.  

Прежде чем составлять текст работы, магистрант должен предварительно изучить 

материал соответствующего раздела программы курса. Самыми распространенными 

ошибками магистрантов при написании контрольной работы являются то, что работа 

представляет собой простое переписывание (зачастую с применением сканирования и 

других возможностей компьютерной техники) учебной литературы, не подкрепленное ни 

ее самостоятельным осмыслением, ни характеристикой нормативно-правового материала. 

Для замечаний рецензента оставляются поля. Страницы контрольной работы нумеруются.   

Работу необходимо надлежащим образом оформить. На титульном листе 

указывается название учебного предмета, номер варианта выполненного задания, номер 

учебной группы и курса, фамилия и инициалы магистранта.  

В конце работы необходимо привести список фактически использованной 

литературы и соответствующие ссылки. В качестве первичного материала можно 

использовать список литературы, приложенный к программе дисциплины. При 

составлении списка следует соблюдать действующие требования к оформлению 

справочно-библиографического аппарата. Обязательны подпись магистранта и дата 

выполнения работы.  

Работы магистрантов сдаются на кафедру через систему электронного обучения 

Фемида www.femida.raj.ru. 

Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с 

требованиями, представляется на кафедру не позднее, чем за две недели до начала 

зачётно-экзаменационной сессии. Факт представления контрольной работы фиксируется в 

журнале учета на кафедре: на титульном листе проставляется номер и дата представления 

работы (при условии соответствия темы или варианта представленной работы теме или 

варианту, закрепленному за магистрантом), после чего работа передается для проверки 

преподавателю. 

Непредставление с магистрантом контрольной работы является основанием для не 

допуска его к дифференцированному зачету по соответствующей дисциплине. 

В случае несвоевременного представления контрольной работы – не в 

установленный срок, но до начала сессии, – вопрос о допуске магистранта к 

дифференцированному зачёту решается преподавателем. 

Преподаватель проверяет контрольную работу, результат проверки доводится до 

магистранта до начала дифференцированного зачёта. 

Магистрант допускается к дифференцированному зачёту только при условии 

получения положительной оценки за контрольную работу. 

Работа может быть возвращена магистранту для переработки или доработки в 

соответствии с замечаниями преподавателя, проверявшего работу. В случае возврата 

http://www.femida.raj.ru/
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контрольной работы магистранту для доработки или переработки, магистрант обязан 

устранить замечания, высказанные преподавателем, до даты проведения 

дифференцированного зачёта. Если до начала зачета доработанный вариант работы не 

представлен, вопрос о допуске магистранта к дифференцированному зачёту решается 

преподавателем. В случае решения о допуске магистранта к сдаче дифференцированного 

зачета, магистрант обязан представить работу после проведения дифференцированного 

зачета, в срок, согласованный с преподавателем, и пройти в течение текущей сессии 

защиту данной контрольной работы. 

Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 

- содержание теоретического вопроса не раскрыто в полном объеме; 

- задача решена неверно; 

- работа выполнена не в соответствии с планом; 

- работа выполнена несамостоятельно; 

- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной 

литературы (например, на базе одного источника); 

- работа написана неразборчиво, оформлена небрежно, наспех. 

Оценка за успешно выполненную контрольную работу проставляется 

преподавателем в системе электронного обучения Фемида (www.femida.raj.ru) и в 

ведомость, соответствующая запись, при необходимости, вносится в зачетную книжку 

магистранта. 

Контрольная работа уничтожается на кафедре по акту, либо удаляется в системе 

электронного обучения Фемида (www.femida.raj.ru) по окончании зачетно-

экзаменационной сессии. 

Оценивание выполненной работы производится в соответствии с методикой 

балльно – рейтингового контроля знаний магистрантов по дисциплине (Положение 

РГУП).3 

Подготовка к зачету должна начинаться заранее. Материал по вопросам 

изучается с помощью конспектов лекций, рекомендованной литературы. В обязательном 

порядке следует изучать позиции высших судов, знать тенденции судебной практики. По 

возникающим вопросам следует консультироваться с преподавателем. На зачете 

проверяются не только знания, но и умения, навыки. Поэтому следует быть готовым 

продемонстрировать умения применять теоретические знания на конкретных ситуациях, 

примерах. На зачете следует быть готовым обосновывать собственную позицию. 

Зачет проводится в форме собеседования. Использование на зачете текстов 

нормативных правовых актов, прочих источников не допускается. 

 

3. Методические рекомендации для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

по освоению дисциплины (модуля) 

 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

                                                           

3 Положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 

23.03.2017 № 89 (с изменениями и дополнениями), и «О бальной системе оценки знаний обучающихся по 

очно-заочной и заочной форме обучения», утв. Приказом РГУП от 23.03.2017 № 88 (с изменениями и 

дополнениями). 

http://www.femida.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и 

закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме 

предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно  

 использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь.  

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной 

работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; 

обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; 

доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет». 

 

Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, 

материалов судебной практики 

 

Кодексы и другие федеральные законы 

 

1. Всеобщая декларация прав и свобод человека. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 апреля. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров (заключена в Вене 11 апреля 1980 г.) // Вестник ВАС РФ. – 1994. – № 1. 

3. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб (Принята в 

г. Вене 21 мая 1963 г. на Международной конференции по гражданской ответственности 

за ядерный ущерб, Конвенция вступила в силу для России 13 августа 2005 г.) // Бюллетень 

международных договоров. – 2005. – № 11. – С. 35–46. 

4. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами третьим 

лицам на поверхности (заключена в г. Риме 7 октября 1952 г.). Конвенция вступила в силу 

для СССР 20 июля 1982 года // Сборник международных договоров СССР. – М., 1984. – 

Вып. XXXVIII. – С. 164–176. 

5. Конвенция «О международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами» 1972 г. // Борьба СССР за мирное использование космоса: 

сборник актов: в 2 т. – М., 1985. – Т. 2. – С. 83–92. 

6. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП (Конвенция МДП, заключена в Женеве 14 ноября 1975 г.)». – М., 1993. 



67 

 

 67 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // СЗ РФ. – 26.01.2009. – № 4, ст. 445. 

8. Декларация прав и свобод человека // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 52, ст. 1865. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30, ст. 3012. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// СЗ РФ. – 1994. – № 32, ст. 3301. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

// СЗ РФ. – 1996. – № 5, ст. 410. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

// СЗ РФ. – 2001. – № 49, ст. 4552. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.), ст. 5496.  

14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46, ст. 4532. 

15. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. – 

2005. – № 1 (ч. 1), ст. 14. 

16. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. 

– № 44, ст. 4147. 

17. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1), ст. 1. 

18. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 

СЗ РФ. – № 31. – 1998, ст. 3824. 

19. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. 

– № 1, ст. 16. 

20. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ // СЗ РФ. – 

2003. – № 22, ст. 2066. 

21. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. 

– № 1 (ч. 1), ст. 3. 

22. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. 

– № 25, ст. 2954. 

23. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.1), ст. 4921. 

24. Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 

1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 

– 11. 01.2013. – № 3. 

25. Федеральный закон РФ от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 

подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // Российская газета. –  13.05.2013. – № 99.  

26. Федеральный закон РФ от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в 

подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // 

Российская газета. – 05.07.2013. – № 145. 

27. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции» // СЗ РФ. – 2011. – 

№ 48, ст. 6730. 

28. Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. – 

2011. – № 7, ст. 900. 

29. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. – № 1, ст. 15. 



68 

 

 68 

30. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» 

31. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

32. Федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

33. Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ 

РФ. – 2010. – № 31, ст. 4162. 

34. Федеральный закон РФ от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» // СЗ РФ. – 2008. – № 17, ст. 1755. 

 

Материалы судебной практики 

 

35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации об исковой давности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 12. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. 

№ 5. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. 

№ 1. 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 3. 


