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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение обширных знаний в области корпоративного права, основных направлений деятельности юриста на

предприятии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2
2.1.3 Земельное право
2.1.4 Международное право
2.1.5 Налоговое право
2.1.6 Трудовое право
2.1.7 Гражданское право
2.1.8 Профессиональная этика
2.1.9 Трудовые споры

2.1.10 Уголовное право
2.1.11 Уголовный процесс
2.1.12 Юридическая клиника
2.1.13 Адвокатура
2.1.14 Арбитражный процесс
2.1.15 Исковое производство
2.1.16 Коммерческое право
2.1.17 Сделки и недействительность сделок
2.1.18 Административное право
2.1.19 Гражданский процесс
2.1.20 Актуальные проблемы гражданского права
2.1.21 История государства и права зарубежных стран
2.1.22 Основы противодействия коррупции
2.1.23 Конституционное право
2.1.24 Предпринимательское право
2.1.25 Теоретические основы правового регулирования
2.1.26 Теория государства и права
2.1.27 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.28 Экологическое право
2.1.29 Нотариат
2.1.30 Жилищное право
2.1.31 Римское право
2.1.32 Юридическая психология
2.1.33 Отечественная история
2.1.34 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)
2.1.35 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)
2.1.36 Налоговое право
2.1.37 Трудовое право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Криминалистика
2.2.2 Криминология
2.2.3 Основы оперативно-розыскной деятельности
2.2.4 Право социального обеспечения
2.2.5 Теоретические основы правового регулирования
2.2.6 Финансовое право
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2.2.7 Муниципальное право
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Право интеллектуальной собственности

2.2.10 Семейное право
2.2.11 Производственная практика
2.2.12 Налоговое право
2.2.13 Трудовое право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:

навыками принятия мер защиты прав человека и гражданина; навыками сбора и обработки информации для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

:
- основные вопросы о внутренней организации корпорации: корпоративного поведения, корпоративной информации,
корпоративного контроля, договорной работы, регулирования применения труда, вопросы взаимодействия корпораций с
государственно-властными структурами
- общую характеристику корпоративного права
- основные аспекты корпоративно-правовых отношений и их реализацию

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:

давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам;  правильно составлять и оформлять
юридические документы
 -анализом нормативно-правовых актов регулирующих  корпоративные отношения;
-умением пользоваться нормативно-правовыми актами, связанными с профессиональной деятельностью юриста на
предприятии.

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

:
- основы построения организации и деятельности корпораций;
 -анализом нормативно-правовых актов регулирующих  корпоративные отношения;
-умением пользоваться нормативно-правовыми актами, связанными с профессиональной деятельностью юриста на
предприятии.
навыками сбора и обработки информации для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности
- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративные
правоотношения  в Российской Федерации.
-применять на практике полученные знания.
анализировать причины и условия, способствующие совершению правонарушений

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:

-применять на практике полученные знания.
ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:
- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративные
правоотношения  в Российской Федерации.
-применять на практике полученные знания.
анализировать причины и условия, способствующие совершению правонарушений
- основные вопросы о внутренней организации корпорации: корпоративного поведения, корпоративной информации,
корпоративного контроля, договорной работы, регулирования применения труда, вопросы взаимодействия корпораций с
государственно-властными структурами
- общую характеристику корпоративного права
- основные аспекты корпоративно-правовых отношений и их реализацию



стр. 5

- основы построения организации и деятельности корпораций;
 -анализом нормативно-правовых актов регулирующих  корпоративные отношения;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:

- основные аспекты корпоративно-правовых отношений и их реализацию
- основы построения организации и деятельности корпораций;
- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративные
правоотношения  в Российской Федерации.

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства
:

-умением пользоваться нормативно-правовыми актами, связанными с профессиональной деятельностью юриста на
предприятии.
анализировать причины и условия, способствующие совершению правонарушений

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
:

- основные вопросы о внутренней организации корпорации: корпоративного поведения, корпоративной информации,
корпоративного контроля, договорной работы, регулирования применения труда, вопросы взаимодействия корпораций с
государственно-властными структурами
- общую характеристику корпоративного права
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - основные вопросы о внутренней организации корпорации: корпоративного поведения, корпоративной

информации, корпоративного контроля, договорной работы, регулирования применения труда, вопросы
взаимодействия корпораций с государственно-властными структурами

3.1.2 - общую характеристику корпоративного права
3.1.3 - основные аспекты корпоративно-правовых отношений и их реализацию
3.1.4 - основы построения организации и деятельности корпораций;

3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие корпоративные

правоотношения  в Российской Федерации.
3.2.2 -применять на практике полученные знания.

3.3 Владеть:
3.3.1  -анализом нормативно-правовых актов регулирующих  корпоративные отношения;
3.3.2 -умением пользоваться нормативно-правовыми актами, связанными с профессиональной деятельностью юриста

на предприятии.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Корпоративное право
1.1 Предмет и метод корпоративного права /Лек/ 27
1.2 Предмет и метод корпоративного права /Пр/ 27
1.3 Предмет и метод корпоративного права /Ср/ 327
1.4 Корпоративные нормы

Корпоративное право в системе права.
Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооперативы.
 /Лек/

27

1.5 Корпоративные нормы
Корпоративное право в системе права.
Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооперативы.
 /Пр/

27

1.6 Корпоративные нормы
Корпоративное право в системе права.
Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооперативы.
 /Ср/

387
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1.7 Объединения корпораций.
Органы корпораций.
Корпоративное поведение.
Корпоративная информация.
Корпоративный контроль.
 /Лек/

27

1.8 Объединения корпораций.
Органы корпораций.
Корпоративное поведение.
Корпоративная информация.
Корпоративный контроль.
 /Пр/

17

1.9 Объединения корпораций.
Органы корпораций.
Корпоративное поведение.
Корпоративная информация.
Корпоративный контроль.
 /Ср/

337

1.10 Государственное регулирование корпоративной деятельности.
Договорная работа в корпорации.
Корпоративная ответственность.
 /Лек/

27

1.11 Государственное регулирование корпоративной деятельности.
Договорная работа в корпорации.
Корпоративная ответственность.
 /Пр/

17

1.12 Государственное регулирование корпоративной деятельности.
Договорная работа в корпорации.
Корпоративная ответственность.
 /Ср/

267

1.13 Регулирование применения труда в корпорации.
Защита прав корпорации.
 /Пр/

27

1.14 Регулирование применения труда в корпорации.
Защита прав корпорации.
 /Ср/

267

1.15  /Экзамен/ 97

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. В эпоху средневековья  формами корпораций были:
а.  Религиозные организации;
б.  Ассоциации купцов;
в.  Судебные органы.
2. Корпоративное право – это:
а.  Межотраслевой правовой институт;
б. Совокупность правовых норм, регулирующих деятельность акционерных обществ;
в.   Совокупность правовых норм, принимаемых корпорацией.
3. Что из нижеперечисленного не является признаком корпоративного права:
а. Оно является подотраслью российского гражданского права, то есть обладает по отношению к гражданскому
праву РФ значительной степенью автономности
б. Нарушение корпоративных норм не может обеспечиваться принуждением
в. Регулирует общественные отношения, касающиеся создания, деятельности и правового статуса хозяйственных
субъектов в РФ
4. В начале XX века  корпорации в России создавались:
а. Явочным порядком;
б. Разрешительным порядком;
в. Уведомительным порядком.
5. Предмет корпоративного права
а. Совокупность юридических норм, регулирующих гражданско-правовые отношения
б. Совокупность юридических норм, регулирующих правовое положение хозяйственных субъектов
в. Совокупность юридических норм, регулирующих деятельность унитарных предприятий
6. Корпоративное право можно рассматривать
а.  Самостоятельную науку
б.  Подотрасль банковского права
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в.  Источник предпринимательского права
7. В узком понимании корпоративное право  это
а.  Право хозяйственных товариществ и обществ
б.  Внутриорганизационное, внутрифирменное право
в.  Право корпоративных организаций
8. В Древнем Риме по Закону Юлия, принятого при императоре Августе корпорации возникали:
а. С разрешения Сената
б.  С разрешения консула
в.  С разрешения народного собрания
9. Правовое регулирование деятельности акционерных кампаний в Англии, Франции  и Германии происходит в
а. Первой половине 18 века
б.  Второй половине 19 века
в.  Первой половине 19 века
10. В России первое акционерное общество «Российская в Константинополе торгующая коммерческая компания» возникла
в
а. Первой половине 19 века
б.  Второй половине 18 века
в.  Первой половине 17 века

1. Развитие корпоративного законодательства в России предполагает:
а. Уменьшение доли государственного регулирования
б. Уменьшение доли государственного регулирования и увеличение частного
в.  Только частное регулирование
2. Кодекс корпоративного управления:
а.  Не относится к числу источников корпоративного права
б.  Используется исключительно в судебной практике;
в.  Относится к числу источников корпоративного права.
3. Конституция Российской Федерации:
а.  Не входит в систему законодательства, регулирующего корпоративные отношения;
б.  Входит в систему законодательства, регулирующего корпоративные отношения;
в.  Возглавляет систему законодательства, регулирующего корпоративные отношения, и имеет прямое действие на
указанные отношения
4. Правовое регулирование деятельности корпораций в Российской Федерации осуществляется на основе:
а.  Международных актов, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иных федеральных законов и подзаконных актов по
конкретным видам юридических лиц или в конкретных сферах их деятельности, а также региональными и
муниципальными актами
б. Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иных федеральных законов и подзаконных актов по конкретным видам
юридических лиц
в.  Международных актов, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иных федеральных законов по конкретным видам
юридических лиц или в конкретных сферах их деятельности
5. Корпоративный обычай
            а. Не является источником корпоративного права
б. Является источником корпоративного права
в. Является основным источником корпоративного права
6. Федеральный закон № 208 «Об акционерных обществах» был принят
а.  В 1997 году
б. В 1995 году
в. В 2000 году
7. Деятельность хозяйственных товариществ регулируется
 а.  Федеральным законом
б.  Законом РФ
в.  Гражданским кодексом РФ
8. К локальным корпоративным актам относится:
а.  Положение о филиалах и представительствах
б. Федеральный закон
в.  Постановление Правительства РФ
9. Деятельность государственных корпораций регулируется
а.  Гражданским кодексом РФ
б.  Федеральными законами РФ
в.  Международными договорами
         10. Корпоративные деловые обыкновения это:
а.  Документ органа корпорации
б.  Единообразное применение правил корпорации
в.  Сформировавшаяся практика в корпорации

1. К субъектам корпоративного права относятся:
а. Юридические лица
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б. Физические лица
в. Юридические и физические лица
2. Корпоративные правоотношения это
а.  Система норм и принципов регулирования деятельности корпорации
б. Общественные отношения, возникающие в связи с созданием и деятельностью корпорации
в.  Общественные отношения между товаропроизводителями
3. К видам корпоративных правоотношений не относятся
а. Относительные субъекты
б.  Абсолютные субъекты
в.  Деятельность учредителя по созданию корпорации
4. В структуру корпоративных правоотношений не входят
а.   Субъекты
б.   Принципы
в.   Объекты
5. Права и обязанности членов товарищества на вере это
а.   Отношения между субъектами
б.   Содержание правоотношений
в.   Объект правоотношений
6.  Корпоративные правоотношения в узком смысле – это
а. Общественные отношения, возникающие в связи с созданием корпораций
б. Внутренние отношения в корпорации
в.  Отношения, возникающие в связи с участием в предпринимательской деятельностью
7. Обязательным субъектом корпоративных правоотношений является
а.   Корпорация
б.   Аудитор
в.   Акционер
8.  Участниками внутренних корпоративных отношений являются
а.   Учредители
б.   Совет директоров
в.   Представительства корпораций
9. К объектам корпоративных правоотношений не относятся
а.   Ценные бумаги
б.   Имущественные права
в.   Общественные блага
10. В зависимости от состава участников видами корпоративных правоотношений являются
а.   Простые правоотношения
б.   Относительные  правоотношения
в.   Абсолютные правоотношения

1. К видам некоммерческих корпораций относятся:
а. Производственные кооперативы
б. Полное товарищество
в. Потребительские кооперативы
2. К коммерческим корпорациям не относятся
а. Публично-правовые компании
б. Общества с ограниченной ответственностью
в. Хозяйственные партнерства
3. К числу хозяйственных обществ  относится:
а. Акционерное общество
б. Товарищество на вере
в. Хозяйственное партнерство
4. Крестьянское (фермерское ) хозяйство относится к
а. Хозяйственным обществам
б. Хозяйственным товариществам
в. Корпоративным организациям
5. Коммандитное товарищество это
а. Унитарное юридическое лицо
б. Хозяйственное общество
в. Хозяйственное товарищество
6.  Корпорации в форме акционерного общества могут преобразовываться в
а.   Производственный кооператив
б.   Крестьянское (фермерское) хозяйство
в.   Полное товарищество
7. Учредительным документом производственного кооператива является
а.   Учредительный договор
б.   Простое соглашение сторон
в.   Устав
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8. Государственные корпорации  действуют на основе
а.   Гражданского кодекса РФ
б.   Федеральных законов
в.   Постановлений Правительства

9. Корпорации в форме полного товарищества могут преобразовываться в
а.   Акционерное общество
б.   Крестьянское (фермерское) хозяйство
в.   Хозяйственное партнерство
10. Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано
а.   Только гражданами, объединенными родством и (или) свойством
б.   Любыми заинтересованными лицами
в.   Учредителями

1.  Какой вид хозяйственного общества нельзя создать с 01.09.2014 года:
а. Общество с ограниченной ответственностью
б. Акционерное общество
в. Закрытое акционерное общество
2. Корпорации в виде акционерного общества могут преобразовываться в:
а. Некоммерческое партнерство
б. Хозяйственное товарищество
в. Ассоциацию или союз
3. Учредительным документом акционерного общества  является
а. Учредительный договор
б. Устав
в. Соглашение о создании
4. При каком условии не ликвидируется ООО
а. Если возникают хозяйственные трудности
б. Если остается единственный участник
в. Если принято решение суда о его ликвидации
5. Акционерное общество считается созданным с момента:
а. Решения, принятого учредителем
б. Государственной регистрации
в. Внесения записи о создании юридического лица в единый реестр юридических лиц
6. Хозяйственное общество не может иметь в качестве  учредителя
а.  Государственные органы
б.  Другое хозяйственное общество, состоящее из двух и более лиц
в.   Двух и более граждан
7. Хозяйственное общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц за исключением реорганизации в форме
а.   Слияния
б.   Присоединения
в.    Выделения
8. Общество с ограниченной ответственностью может создавать филиалы по решению
а.   Совета директоров
б.   Наблюдательного совета
в.   Общего собрания участников общества
9. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из
а.   Номинальной стоимости долей участников
б.   Общего имущества участников
в.   Номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами
10. Число коммандитистов в товариществе на вере не должно превышать
а.   10 человек
б.   20 человек
в.   30 человек

1. Эмиссия ценных бумаг это:
а.  Одна из стадий отчуждения ценных бумаг
б.  Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги
в. Выпуск ценных бумаг в обращение
2. Акция как ценная бумага закрепляет право на:
а.  Получение дивидендов
б.  Управление акционерным обществом
в.  Участие в деятельности совета директоров акционерного общества
3. Облигация как ценная бумага закрепляет право на:
а.  Управление акционерным обществом
б.  Сумму займа и процентов
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в.  Получение дополнительных ценных бумаг

4. Основанием возникновения прав из эмиссионных ценных бумаг является:
а.  Договор
б. Сложный юридический состав
в. Односторонняя сделка
5. Ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть имущества предприятия при ликвидации, дающие право на
получение части прибыли, информации и на участие в управлении предприятием, – это:
а. Долговые ценные бумаги
б.  Долевые ценные бумаги
в.  Бессрочные ценные бумаги
6. Имущественную основу деятельности хозяйственного общества составляет
а.  Уставный капитал
б.  Складочный капитал
в.  Здания и сооружения
7. Не принимают участия в предпринимательской деятельности товарищества на вере
а. Полные товарищи
б.  Коммандитисты
в.  Члены Совета директоров
8. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью складывается из
а. Номинальной стоимости акций
б. Складочного капитала
в. Номинальной стоимости долей участников
9. Уставный капитал хозяйственного общества выполняет следующие функции
а. Управленческую и гарантийную
б. Распределительную и коммуникативную
в.  Стартовую и гарантийную
10. Уставный капитал хозяйственного общества нельзя оплатить
а.  Правом использовать объекты интеллектуальной собственности
б.  Деньгами
в.  Изобретениями

Тема 7. Корпоративное управление и контроль
1.  Один из основных принципов корпоративного управления:
а. Защита прав акционеров
б.  Совершенствование структуры корпорации
в.  Извлечение прибыли
2. Корпоративное управление осуществляется:
а.  Только на уровне корпорации
б.  Только на централизованном уровне
в. На уровне корпорации и централизованном уровне
3.  Высшим органом управления акционерного общества является:
а.  Общее собрание учредителей
б.  Генеральный директор
в.  Совет директоров
4. Исполнительными органами корпорации является:
а.  Совет директоров
б.  Генеральный директор
в.  Ревизионная комиссия
5. Контроль за устранением финансово-хозяйственных нарушений осуществляет:
а) Контрольно-ревизионная служба
б) Аудитор
в) Комитет по аудиту
6. Совет директоров избирается
а) Членами наблюдательного совета
б) Общим собранием акционеров
в)  Контрольно-ревизионной службой
7. Представитель акционера на общем собрании акционеров не имеет право
а) Голосовать без доверенности на голосование
б)  Присутствовать на общем собрании акционеров
в) Действовать в соответствии с полномочиями, предоставляемыми отсутствующим акционером
8. В производственном кооперативе с числом членов более 50 может быть создан (создано)
а) Совет директоров
б) Правление
в)  Наблюдательный совет
9. Глава фермерского хозяйства  имеет право
а) Действовать без доверенности от имени фермерского хозяйства
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б) Осуществлять действия, не предусмотренные соглашением
в)  Назначать вместо себя другого главу фермерского хозяйства
10. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется
а) Советом директоров
б) Наблюдательным советом
в) Всеми участниками совместно, если это предусмотрено в учредительном договоре

1. К юридической ответственности корпораций относится:
а. Административная
б. Социальная
в. Дисциплинарная
2. Субъектами корпоративной ответственности являются:
а. Контрагенты корпорации
б. Руководители корпорации
в. Профсоюзный орган корпорации
3. Ответственность корпорации по обязательствам дочернего предприятия является:
а. Солидарной
б. Ограниченной
в. Дополнительной
4. К административной ответственности могут быть привлечены:
а. Акционеры
б. Генеральный директор
в.  Общее собрание
5. Гражданско-правовая ответственность руководителя корпорации может возникнуть в случае нарушения:
а) Специальной нормы гражданского права
б) Трудового права
в) Уголовного права
 6. Участники полного товарищества несут ответственность по обязательствам товарищества
а) Субсидиарную
б) Только своей долей складочного капитала
в)  Частью имущества
7. Акционерное общество несет ответственности принадлежащим ему имуществом
а) По своим обязательствам
б) По обязательствам акционеров
в)  По обязательствам государственных органов
8. Дочернее акционерное общество отвечает по долгам:
а) Основного общества
б) Акционеров общества
в)  Солидарно с основным обществом по сделкам, которые были совершены по указанию основного общества
9. В совете директоров акционерного общества не несут ответственности члены, которые
а) Предлагали переизбрания генерального директора
б) Требовали наказания виновных (правления, дирекции), которые причинили ущерб обществу
в)  Голосовавшие против решения, повлекшего причинение обществу убытков
10. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью производственного кооператива избирается ревизор, который
не может быть
а) Членом кооператива, внесшим паевой взнос
б) Членом наблюдательного совета
в)  Иностранным гражданином – членом кооператива

1. Корпоративный конфликт - это:
а.  Конфликт между сотрудниками корпорации
б.  Конфликт между акционерами и корпорацией
в.  Трудовой конфликт
2. За нарушение порядка эмиссии ценных бумаг предусмотрена:
а.  Административная ответственность
б.  Гражданско-правовая ответственность
в.  Дисциплинарная ответственность.
3. Внешний корпоративный конфликт - это:
а. Конфликт между корпорацией и акционерами
б.  Конфликт между акционером и советом директоров
в. Конфликт, связанный с поглощением и захватом корпорации
4. Стороной корпоративного спора могут быть:
а. Корпорация или ее участники
б.  Корпорация и государственные органы
в. Корпорация, ее участники, заинтересованные третьи лица
5.  Орган по разрешению корпоративных конфликтов избирается из состава:
а.  Коллегиального исполнительного органа
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б. Совета директоров
в. Общего собрания
6. По критериям корпоративные конфликты подразделяются на
а.  Внутренние
б.  Внешние
в.  Хозяйственные
7. Корпоративный спор – это
а.  Стадия корпоративного конфликта
б.  Вид корпоративного конфликта
в.  Разновидность внешнего корпоративного конфликта
8. Перечень дел по корпоративным спорам, рассматриваемым арбитражными судами зафиксирован в
а.  Гражданском кодексе РФ
б.  Арбитражном процессуальном кодексе РФ
в.  Кодексе РФ об административных правонарушениях
9. Объектами корпоративных споров не являются
а. Ценные бумаги
б. Совета директоров
в.  Имущественные права
10. Одним из наиболее эффективных правовых способов предотвращения корпоративных споров следует считать
а. Акционерное соглашение
б. Анализ правового положения корпорации
в.  Внедрение документарных регистров

Комплект практических заданий для по дисциплине «Корпоративное право».

Практическое задание 1: Один из акционеров АО подал заявление-уведомление о продаже своего пакета акций другим
акционерам или, в случае их отказа, третьим лицам. На собрании акционеров было принято решение об отказе покупать
выставленные на продажу акции по заявленной цене.
Через 2 недели акционер, заявивший о продаже акций, сообщил общему собранию акционеров, что принадлежащие ему
акции не проданы, и сделал новое заявление о продаже своего пакета акций по цене ниже первоначальной. Собрание
акционеров постановило в месячный срок рассмотреть заявление о продаже и дать ответ. До окончания срока (за 9 дней) на
внеочередном собрании акционеров три акционера выразили желание купить выставленные на продажу акции. Вместе с
тем, собрание акционеров постановило до указанного срока (в течение оставшихся девяти дней) определить порядок
оплаты (условия акционера-продавца). За один день до истечения указанного срока акционер отзывает свое заявление.

Вопросы:
1. Правомерен ли отзыв заявления-уведомления о продаже акций?

2. При каких условиях может быть действительно первое заявление-уведомление (в котором цена акций выше)?
3. Возможно ли оспаривать действия акционера-продавца в судебном порядке?

Практическое задание 2: Петров Сергей Александрович обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском к
Новикову Юрию Викентьевичу и Брюсову Виктору Борисовичу о переводе на истца прав и обязанностей покупателя по
договору купли-продажи 9536 обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества
"Великолукское" (далее - Общество).
К участию в деле в качестве третьего лица привлечен Великолукский филиал открытого акционерного общества "Северо-
Западный регистрационный центр" (далее - Центр).
По утверждению Петрова С.А., согласно предоставленным Центром сведениям 9536 обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества, составляющих 52,215% уставного капитала организации, принадлежат Новикову Ю.В.
на основании заключенного с Брюсовым В.Б. договора купли-продажи акций.
Указывая, что до заключения договора купли-продажи акций Новиков Ю.В. не являлся акционером Общества, Петров С.А.
обратился в арбитражный суд с настоящим иском, полагая, что при совершении данной сделки были нарушены
предусмотренные пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" правила о
преимущественном праве акционеров Общества на приобретение акций данной организации. Иск мотивирован ссылками
на указанную норму права и пункт 7.5 устава Общества.
Лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что Петров С.А. является акционером Общества.
Возражая против удовлетворения иска, Новиков Ю.В., отрицая наличие заключенного между ним и Брюсовым В.Б.
договора купли-продажи акций, указывает, что права на ценные бумаги перешли к нему на основании соглашения об
отступном от 03.02.2016. По условиям соглашения об отступном Брюсов В.Б. предоставляет принадлежащие ему на праве
собственности 9490 обыкновенных акций Общества Новикову Ю.В. в качестве отступного взамен исполнения обязательств
по договору займа от 01.09.2015.
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На момент заключения данного соглашения Новиков Ю.В. уже являлся акционером Общества и владел 5 обыкновенными
акциями Общества, что подтверждается выпиской из реестра акционеров, составленной Центром по состоянию на
21.11.2016, в связи с чем ссылка истца на нарушение ответчиками его преимущественного права на приобретение спорных
акций является несостоятельной.
Согласно составленной Центром по состоянию на 13.03.2016 справке об операциях, проведенных за период с 03.02.2016 по
05.02.2016 включительно по лицевому счету N 002338, владельцем которого является Новиков Ю.В., к последнему от
Брюсова В.Б. перешло право собственности на 9498 обыкновенных акций Общества.
Доказательств отчуждения Брюсовым В.Б. Новикову Ю.В. большего количества акций Общества в материалах дела не
имеется.
Кроме того, в соответствии с составленной Центром выпиской из реестра акционеров Общества Новиков Ю.В. по
состоянию на 21.11.2016 владел обыкновенными акциями Общества в количестве 5 штук. Доказательств отчуждения
Новиковым Ю.В. указанных ценных бумаг в деле не имеется. Таким образом, Новиков Ю.В. на момент перехода к нему
права собственности на акции Общества, ранее принадлежавшие Брюсову В.Б., уже являлся акционером Общества.
Какое решение должен вынести суд? Должно ли Общество быть привлечено к участию в деле в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора?

Практическое задание 3: Зарегистрировано АО «А». Согласно договору о создании и Уставу общества все акции общества,
распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены денежными средствами в течение одного месяца с
момента государственной регистрации общества. Все учредители, за исключением компании «Б», оплатили
принадлежащую им долю в установленный срок. Компания «Б» просрочила сроки оплаты акций и, кроме того, сообщила,
что оплату за нее произведет третья компания – «С», в которой компания «Б» владеет 100 % уставного капитала.

Возможен ли такой механизм оплаты акций в уставном капитале? Не противоречит ли он действующему
законодательству и какие последствия это может повлечь в дальнейшем?

Практическое задание 4: 15 июля 2015 г. акционеры ОАО «АвтоВАЗ» - Renault, ГК «Ростехнологии» и ИК «Тройка
Диалог» - подписали соглашение об увеличении уставного капитала российского автопроизводителя. Французский Renault
внесет в уставный капитал «АвтоВАЗа» технологии и оборудование на 240 млн. евро и сохранит до 2016 года свои 25 % в
предприятии, «Ростехнологии» внесут 12 млрд рублей с расчетом на рост доли в автопроизводителе. На момент
подписания соглашения «Ростехнологии», «Тройка Диалог» и Renault владели по 25% + 1 акция «АвтоВАЗа». В результате
первого этапа допэмиссии французская компания сохранит свою долю в «АвтоВАЗе», доля «Ростехнологий» вырастет до
29 %, «Тройки Диалог» - немного снизится. «Размоется» и доля миноритарных акционеров.

Могут ли вопросы увеличения уставного капитала АО регулироваться акционерным соглашением? Как
акционерное соглашение соотносится с внутренними документами АО (уставом, Положениями и пр.)?

Практическое задание 5: Арбитражный суд Москвы запросил в ФАС сведения о структурах, входящих в группу «Базовый
элемент» («Базел») Олега Дерипаски и являющихся акционерами «Ингосстраха». Это было сделано по просьбе
миноритарных акционеров страховщика, структур чешской PPFInvestments, которые с 2014 года конфликтуют с
мажоритарными, считающимися подконтрольными «Базелу». Юристы называют подобные запросы в ФАС новой
тенденцией в судебной практике, которая может существенно затруднить существование закрытых компаний.

Корпоративный конфликт в «Ингосстрахе», начавшийся осенью 20014 года и сопровождающийся
многочисленными судебными разбирательствами, привел к попытке структур чешской PPFI (38,46% страховщика)
получить официально информацию о связи его мажоритарных акционеров с группой «Базел». Считается, что структурам
«Базела» (трем ООО) принадлежит около 50 % акций «Ингосстраха», еще 10 % - лично Олегу Дерепаске. По ФЗ «Об
акционерных обществах» акционеры, заинтересованные в совершении сделки, не должны участвовать в голосовании по ее
одобрению. Но на общем собрании акционеров «Ингосстраха» 18 декабря 2009 года мажоритарные акционеры голосовали
за одобрение сделок с заинтересованностью. Свое право голосовать три ООО, считающиеся структурам «Базела»,
объяснили отсутствие с ним формальной связи: учредителями этих ООО являются оффшорные компании,
зарегистрированные на Кипре.

Структуры PPFI, оспаривающие решение собрания, попросили Арбитражный суд запросить в ФАС сведения об
аффилированности мажоритарных акционеров «Ингосстраха» с ООО «Компания «Базовый элемент» - головной структуры
группы в России. Речь идет о трех ООО - «Бекар-Сервис», «Гранит» и «Софт-Карат», а также лично об Олеге Дерипаске.
Миноритарии сами направляли подобный запрос в ФАС, но служба ответила, что может представить запрашиваемые
документы только по запросу суда.

Какие лица являются аффилированными лицами? Имеется ли легальное понятие аффилированного лица
применительно к корпоративным отношениям?

Практическое задание 6: При обращении в АО за предоставлением копий документов общества (устава и внутренних
положений общества) акционеру было отказано, мотивируя отказ тем, что указанная информация предоставляется только
акционерам, и от акционера была потребована выписка из реестра акционеров. Правомочно ли действие общества?

Практическое задание 7: Акционер внес предложение в повестку дня общего собрания акционеров, при этом в заявке он
указал количество принадлежащих ему акций, а выписку из реестра не приложил (реестр ведет специализированный
регистратор). Можно ли отказать на том основании, что нет данных, подтверждающих статус акционера и принадлежность
ему определенного количества акций? Или общество само должно проверить такие данные у регистратора? Если да, то чем
это регламентируется?

Практическое задание 8: Акционер, владеющий акциями в размере 23,5 % доли уставного капитала, направил в адрес АО
запрос с требованием предоставить ему для ознакомления бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение за 2015
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год. Вправе ли АО не предоставлять для ознакомления затребованные документы?
Практическое задание 9: В соответствии с учредительными документами ООО «Статус» участниками общества являются
Федоров И.М., Федоров В.И., Федулов А.В.
В свою очередь ООО «Статус» является единственным акционером АО «Строительное управление N 12», которое
осуществляло выполнение строительных работ, за что получало выручку от выполненных и сданных работ.
Федулов Андрей Владимирович обратился в Арбитражный суд города Тулы с исковым заявлением о взыскании солидарно
с Федорова Игоря Михайловича, Федорова Валерия Игоревича, АО «Строительное управление N 12», ООО «Статус»
неполученной прибыли в сумме 613 600 000 руб.
Истец полагает, что ответчиком АО «Строительное управление N 12» за период 2014 и 2015 годов получена прибыль,
которая по мнению истца, считающего себя акционером названного общества, не была выплачена ему в виде дивидендов в
сумме 613 600 000 руб.

Подлежит ли заявленный иск удовлетворению?

Практическое задание 10: АО принято решение выплатить дивиденды. От регистратора получен список лиц, имеющих
право на дивиденды. Однако в этом списке у ряда акционеров – физических лиц указаны устаревшие паспортные данные.
Имеет ли общество право выплачивать дивиденды таким акционерам? Какая ответственность общества за невыплату
дивидендов этим акционерам?

Практическое задание 11: АО является акционером другого АО. Общество, как акционер, воспользовалось правом на
получение информации о деятельности общества и направило соответствующий запрос за подписью нового директора АО.
Но от АО пришел отказ, мотивированный тем, что сведения о лице, подписавшем запрос от имени АО, не внесены в реестр
владельцев ценных бумаг. Правомерно ли отказывать по таким основаниям?

Практическое задание 12: Реестр акционеров не содержит сведений о многих из них – физических лицах: полное имя и
отчество, адрес, паспортные данные. Они не являются на собрания акционеров, их адреса обществу не известны. Чем
может грозить для последнего такая ситуация? Есть ли выход из создавшейся ситуации?

Практическое задание 13: При регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров представителем акционера
была представлена доверенность, в которой было указано среди прочих сведений место жительства представителя. Однако
при сверке данных доверенности с паспортными данными было установлено, что в паспорте место регистрации
отсутствует вовсе, а из указанного в доверенности места жительства представитель выписался несколько лет назад.
Правомерен ли на этом основании отказ регистратора в регистрации представителя акционера для участия в общем
собрании акционеров?

Практическое задание 14: В мае 2016 годовым общим собранием избран новый состав совета директоров. В ближайшее
время намечается провести заседание совета директоров по избранию его председателя. Все избранные члены СД –
физические лица, в основном представители акционеров – владельцев крупных пакетов акций общества. На пост
председателя СД рассматривается кандидатура одного из членов СД, но он отклоняет свою кандидатуру, объясняя это тем,
что является членом исполнительного органа юридического лица – владельца одного из крупных пакетов акций АО, с
которым заключен договор на аренду имущества. Сумма аренды составляет 3,5 % балансовой стоимости активов общества.
Разъясните ситуацию.

Практическое задание 15: Акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций, поданы предложения по кандидатам
для избрания на должность генерального директора. Совет директоров решил вынести вопрос о выборе гендиректора на
внеочередное собрание акционеров, которое состоится через 2 месяца после годового собрания. Как быть с уже поданными
предложениями по кандидатурам на пост генерального директора? Должны ли приниматься предложения по кандидатурам
при подготовке к внеочередному собранию акционеров снова? На повестке дня внеочередного собрания акционеров один
вопрос: «Выборы исполнительных органов общества».

Практическое задание 16: По ФЗ «Об акционерных обществах» генеральный директор (либо руководитель УК) может
действовать от имени общества без доверенности. Можно ли дать полномочия действовать от имени общества без
доверенности еще одному лицу?

Практическое задание 17: АО «Белавто» по итогам 2015 года получило прибыль в сумме 114 521 руб, которая была
направлена в течение 2016 года на погашение пени за несвоевременную уплату налогов и на выплату социальных льгот
работниками организации (дополнительные оплачиваемые отпуска за стаж работы на одном предприятии, выплата
единовременного пособия в связи с юбилеем и выходом на пенсию, доставка работников АО служебным автобусом к месту
работы и обратно). Решение об этом было принято на совместном заседании совета директоров АО и профсоюзного
комитета и оформлено протоколов совместного заседания. Ссылаясь на то, что вышеуказанная прибыль была
использована генеральным директором АО Сасимой Святославом Иосифовичем без согласия решения общего собрания
акционеров, акционеры АО «Белавто» Куксов Сергей Петрович и Прищепа Сергей Васильевич обратились в суд с иском к
единоличному исполнительному органу – генеральному директору Сасиму С.И. о возмещении обществу нераспределенной
прибыли в сумме 114 521 руб. Подлежит ли данный иск удовлетворению?

Практическое задание 18: Один из миноритарных акционеров АО «Газпром нефти» задала вопрос на годовом общем
собрании акционеров, кто из членов правления владеет акциями «Газпром нефти». Оказалось, что на июль 2016 г. только
один из 9 членов правления владеет 20 тысячам акций компании. Задавший вопрос акционер предложил ввести систему
премирования менеджмента акциями компании, т.к. именно наличие акций компании увеличивает заинтересованность топ-
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менеджмента к росту ее капитализации.
На Западе вознаграждение топ-менеджеров путем предоставления опционов на покупку акций по заранее

оговоренной цене после определенного времени работы в компании – традиционная практика. В России этот инструмент в
последнее время также приобретает популярность, потому что опционы позволяют материально заинтересовать
управленцев в увеличении капитализации компании. Каким образом определяется вознаграждение членам
правления АО? Должно ли оно иметь привязку к цене акций АО?

Практическое задание 19: В соответствии с п.1. ст. 84 ФЗ «Об акционерных обществах» до истечения срока принятия
обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в
отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

Распространяется ли вышеуказанный запрет на аффилированных лиц лица, направившего обязательное
предложение? Сможет ли акционер, принявший обязательное предложение, в дальнейшем требовать
выкупа у него акций по цене сделки с аффилированным лицом? Какие правовые риски могут возникнуть в случае,
если лицо, направившее обязательное предложение, после истечения срока принятия обязательного предложения
приобретет ценные бумаги у акционера, отказавшегося от принятия обязательного предложения, по цене, значительно
отличающейся от условий обязательного предложения в сторону увеличения

Практическое задание 20: У акционера 100 акций. В течение трех месяцев с момента государственной регистрации
общества он оплатил 50 % акций. Через 5 месяцев после создания общества проводится общее собрание акционеров.
Может ли акционер голосовать 50 акциями, или каждая из принадлежащих ему 50 акций является оплаченной лишь на 50
% ?

Практическое задание 21: АО «А» является единственным учредителем АО «Б». Взнос в уставный капитал внесен
имуществом. АО «Б» не зарегистрировано выпуск ценных бумаг уже 2 года. Возможен ли обратный возврат имущества
учредителю в судебном или ином порядке и на основании чего?

Практическое задание 22: В конце 2016 года в Ассоциацию по защите прав инвесторов (АПИ) поступило обращение от
компании ProsperityCapitalManagementLimited (являющейся членом АПИ), под управлением фондов которой находятся
3,9% обыкновенных и 43,6 % привилегированных акций Открытого акционерного общества «Калужский турбинный
завод» (далее – Общество).
 В обращении говорилось следующее: «12.09.2016 г. состоится общее собрание акционеров на котором, кроме прочего,
акционерам будет предложено проголосовать за внесение изменений в устав Общества, которыми, в частности, будет
определен размер дивиденда по привилегированным акциям, равный 1 рублю. В настоящий момент размер дивидендов по
привилегированным акциям уставом Общества не определен, и, соответственно, акционеры - владельцы
привилегированных акций вправе получать дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций, в том числе наравне с
основными акционерами Общества, к которым относятся «Силовые машины» и «Атомэнергопром». Однако, в случае
внесения предлагаемых изменений, максимальное количество дивидендов, на которые смогут рассчитывать владельцы
привилегированных акций, будут составлять 1 рубль на акцию, при этом, на все привилегированные акции будет
приходиться всего 158 004 рубля дивидендов, а на привилегированные акции, находящиеся под управлением
ProsperityCapitalManagementLimited - 68 891 рубль дивидендов, при этом, акционеры - владельцы обыкновенных акций, в
том числе, «Силовые машины» и «Атомэнергопром», смогут получать дивиденды любого размера.
 Ухудшится ли положение миноритарных акционеров Общества - владельцев привилегированных акций в результате таких
изменений в устав?
 Каким образом должно осуществляться голосование на общем собрании по данному вопросу?

Практическое задание 23: Один из акционеров непубличного АО подал заявление-уведомление о продаже своего пакета
акций другим акционерам или, в случае их отказа, третьим лицам. На собрании акционеров было принято решение об
отказе покупать выставленные на продажу акции по заявленной цене.
Через 2 недели акционер, заявивший о продаже акций, сообщил общему собранию акционеров, что принадлежащие ему
акции не проданы, и сделал новое заявление о продаже своего пакета акций по цене ниже первоначальной. Собрание
акционеров постановило в месячный срок рассмотреть заявление о продаже и дать ответ. До окончания срока (за 9 дней) на
внеочередном собрании акционеров три акционера выразили желание купить выставленные на продажу акции. Вместе с
тем, собрание акционеров постановило до указанного срока (в течение оставшихся девяти дней) определить порядок
оплаты (условия акционера-продавца). За один день до истечения указанного срока акционер отзывает свое заявление.
Вопросы: 1. Правомерен ли отзыв заявления-уведомления о продаже акций?
2. При каких условиях может быть действительно первое заявление-уведомление (в котором цена акций выше)? 3.
Возможно ли оспаривать действия акционера-продавца в судебном порядке?

Практическое задание 24. По требованию Положения о раскрытии информации годовой отчет после утверждения на
годовом собрании акционеров необходимо раскрывать в сети Интернет. Нужно ли публиковать годовой отчет также и в
печатном издании?

Практическое задание 25: Федоров – участник полного товарищества «Коробкин и компания» - предложил акционерному
обществу заключить выгодную сделку. В подтверждение своих полномочий на подписание договора Федоров представил:
1) нотариально заверенную копию учредительного договора полного товарищества, из котрого следует, что Федоров
наряду с Коробкиным и фирмой  «Вандерлес» является его участником, и что ведение дел товарищества поручено
Коробкину; 2)доверенность на право совершения соответствующей сделки, выданную Федорову фирмой «Вандерлес»; 3)
собственноручное письмо Коробкина, из которого видно, что он не возражает против заключения договора; 4) визитную
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карточку, в которой указаны домашний адрес и телефон Федорова. Подтверждают ли указанные документы полномочия
Федорова? Если нет, то какие документы необходимы для подтверждения его полномочий?
Практическое задание 26: Группа лиц желала приобрести автозаправочную станцию для осуществления
предпринимательской деятельности. Им было достаточно собственных средств для этого, поэтому они не видели смысла в
создании открытого акционерного общества, однако они колебались в выборе между обществом с ограниченной
ответственностью и закрытым акционерным обществом. На какие моменты следует обратить внимание, чтобы сделать
правильный выбор?

Практическое задание 27: Акционер АО «Лотос» Павлюк М.А. обратился в общество с требованием о предоставлении ему
информации в объеме, в объеме, предусмотренном законом. Общество потребовало от акционера доказательства,
подтверждающие наличие у него статуса участника общества, и отказало в предоставлении документов и (или) их копий.
Вопросы: Оцените действия общества. Зависит ли решение от того, кто ведет реестр акционеров. Какими документами
подтверждается статус акционера? Каким документом подтверждается статус акционера, еслиучет его прав на ценные
бумаги осуществляются в депозитарии? Как можно подтвердить статус участника ООО, если запись о нем отсутствует в
списке участников ООО?
Практическое задание 28: Может ли генеральный директор общества с ограниченной ответственностью быть исключен из
числа участников общества за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в результате которого организации
причинен ущерб?
Практическое задание 29: Компания является участником Общества с долей участия 34% уставного капитала. 25.12.2015
Компания посредством направления телеграммы уведомило Общество о выходе из состава участников Общества.
Телеграмма вручена Обществу 28.12.2015, что подтверждается представленным в материалы дела уведомлением о
вручении телеграммы. Вопросы: Является ли направленная в ООО телеграмма участника - юридического лица,
содержащая уведомление о выходе из общества, признается заявлением о выходе из общества? Каковы правовые
последствия выхода участника из общества? С какого момента участник перестает быть участником общества?
Практическое задание 30: Игнатьев является одним из трех участников ООО «Валда», его доля в уставном   капитале
составляет  33, 3 %. Уставом  ООО «Валда» предусмотрена возможность возложения на участников обязанности по
внесению  дополнительных  вкладов  в  имущество  общества.     У Игнатьева   сложились   неприязненные   отношения   с
супругой   - Игнатьевой Ольгой, и она предъявила в суд иск о расторжении брака. В состав общей совместной
собственности супругов входили, в т.ч. автомобиль, стоимостью 35 тыс. у.е., квартира, стоимостью 50 тыс. у.е.,
капитальный гараж, стоимостью 5 тыс. у.е., а также иное имущество на сумму 20 тыс. у.е. Опасаясь предъявления иска о
разделе имущества, Игнатьев договорился с двумя другими участниками, и на общем собрании было принято решение о
внесении вклада в имущество общества каждым из участников на сумму 50 тыс. у.е., при этом сам Игнатьев голосовал
против. Через неделю после принятия данного решения брак между Игнатьевыми был расторгнут, Ольга попросила своего
мужа выделить ей квартиру и капитальный гараж из общего имущества. Игнатьев ответил отказом, и Ольга обратилась с
иском в суд. В судебном заседании Игнатьев утверждал, что разделу подлежат также общий долг перед ООО «Валда» на
сумму 50 тыс. у .е., а потому, требование Ольги о передаче ей квартиры и гаража не может быть удовлетворено. Игнатьев
предлагал Ольге забрать гараж, а также иное имущество, в то же время, себе Игнатьев хотел оставить автомобиль,
квартиру и общий долг перед ООО «Валда». Ольга считала, что долг не подлежит разделу, поскольку это личный долг
Игнатьева - доля в ООО «Валда» хотя и была приобретена в период брака, но своего согласия на вступление  в ООО Ольга
не давала.
Решите спор. Каково правовое наложение     супруга - участника     общества     с     ограниченной ответственностью?
Разработайте рекомендации для Ольги Игнатьевой. Как можно было бы избежать подобной ситуации?

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Становление и развитие корпоративного права в РФ.
2. Система корпоративного права РФ.
3. Источники корпоративного права: понятие, виды и формы существования.
4. Корпоративное нормотворчество: процесс, виды и формы.
5. Корпоративный нормативно-правовой акт в системе источников корпоративного права.
6. Корпоративные правоотношения: понятие, структура, виды.
7. Субъекты корпоративного права.
8. Объединения корпораций: правовой статус и организация деятельности в РФ.
9. Ассоциация (союз) как вид корпоративного объединения.
10. Правовые основы корпоративного поведения.
11. Правовой статус корпоративной информации.
12. Органы корпорации: статус, порядок деятельности, полномочия.
13. Государственное регулирование деятельности субъектов корпоративного права.
14. Корпоративный договор: понятие, значение, виды.
15. Юридическая ответственность корпораций в РФ.
16. Защита прав корпораций: основные способы и формы.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Корпорации в Древнем мире и в Средние века.
2. Корпоративное право в России на современном этапе.
3. Понятие, признаки и особенности корпоративного права.
4. Предмет, источники корпоративного права.
5. Место предпринимательской деятельности в предмете корпоративного права.
6. Корпоративные правоотношения.
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7. Метод корпоративного права.
8. Понятие и виды корпоративных норм.
9. Корпоративные и централизованные нормы.
10. Договорные и корпоративные нормы.
11. Система корпоративного права.
12. Место корпоративного права в системе и структуре права.
13. Кодекс корпоративного поведения (общая характеристика).
14. Субъекты корпоративного права.
15. Полное товарищество.
16. Товарищество на вере (коммандитное товарищество).
17. Общество с ограниченной ответственностью.
18. Общество с дополнительной ответственностью.
19. Акционерное общество.
20. Производственный кооператив.
21. Объединения корпораций.
22. Ассоциация (союз).
23. Холдинг.
24. Торгово-промышленная палата.
25. Картель.
26. Понятие корпоративных органов. Общее собрание: полномочия, порядок созыва, статус.
27. Совет директоров общества.
28. Исполнительные органы общества.
29. Понятие и принципы корпоративного поведения.
30. Понятие о существенных корпоративных действиях (фактах).
31. Корпоративные конфликты и их урегулирование.
32. Понятие корпоративной информации и ее статус. Информационная политика общества.
33. Формы раскрытия корпоративной информации. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну.
Инсайдерская информация.
34. Значение и цели корпоративного контроля.
35. Организация деятельности ревизионной комиссии.
36. Проведение аудиторской проверки.
37. Определение размеров и выплата дивидендов.
38. Место государства в деятельности субъектов корпоративного права.
39. Разрешительная и ограничительная деятельность государства в сфере корпоративного права.
40. Государственные органы, осуществляющие контроль за деятельностью корпораций.
41. Понятие договора в корпоративном праве.
42. Роль договорной работы в корпорации.
43. Юридическая ответственность корпорации.
44. Юридическая ответственность должностных лиц корпорации.
45. Кадры корпорации и корпоративная политика.
46. Понятие и роль трудового договора в корпорации.
47. Заключение и расторжение корпоративного договора.
48. Юридическая служба на предприятии, ее роль и функции.
49. Гражданский порядок защиты прав корпорации.
50. Арбитражный порядок защиты прав корпорации.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1  отв. ред. И. С.
Шиткина

Корпоративное право: Учебник Москва МГУ, 2018
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=563845

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Еремичев И.А. ,
Павлов Е.А.

Корпоративное право: Учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id
=115171
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л2.2 Тишин А. А. , Косов

Р. В. , Лаврик Т. М.
Актуальные проблемы корпоративного права: учебное
пособие

Издательство ФГБОУ ВПО
«ТГТУ»,, 2015
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=445053&s
r=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.2 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.3 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
6.3.2.4 Справочная правовая система «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru/
6.3.2.5 Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации -

http://pravo.gov.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 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.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
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(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


