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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

- знать признаки 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

корпоративного 

права; значение 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств для 

реализации норм 

корпоративного 

права; нормативные 

правовые акты, 

подлежащие 

применению; формы 

реализации норм 

корпоративного 

права; процессы 

формирования и 

развития основ 

правоприменительно

й практики в сфере 

корпоративного 

права 

- уметь применять 

полученные знания 

для понимания 

закономерностей 

правоприменения в 

корпоративном 

праве; использовать 

методы разработки и 

анализа 

концептуальных и 

теоретических 

моделей; выявлять 

юридически 

значимые 

фактические данные 

и обстоятельства; 

определять нормы 

корпоративного 

права, подлежащие 

применению; уяснять 

смысл и содержание 

правовых норм; 

реализовывать нормы 

корпоративного 

права 

- владеть методикой 

самостоятельного 

изменения и 

применения норм 

корпоративного 

права; опытом 

правильного 

применения норм 

корпоративного 

права; способами 

использования 

разных форм 

реализации норм 

корпоративного 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные правовые 

акты 

- знать способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

корпоративного 

права 

- уметь 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

корпоративного 

права 

- владеть 

готовностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

корпоративного 

права 

ПК-9 

способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

- знать способы и 

методы принятия 

оптимальных 

управленческих 

решений в сфере 

корпоративного 

права 

 

- уметь принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в сфере 

корпоративного 

права 

 

- владеть 

готовностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения в сфере 

корпоративного 

права 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина формирует основы корпоративного права, необходимые для освоения других 

дисциплин. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Инновационный менеджмент; 

- Судебная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Производственная практика, юридическое консультирование (2-3 семестры); 

- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр); 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа (2-4 семестры). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические и лабораторные занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
и

 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
о

 в
р

ем
я
 

за
н

я
ти

й
 

1 Понятие и источники корпоративного права 2 2 8 
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Корпоративное право и «право юридических лиц». 

Корпоративное право как совокупность правовых 

норм. Природа и место корпоративных 

правоотношений в системе правового регулирования. 

Корпоративное право в системе научных 

специальностей. Понятие и виды источников 

корпоративного права. Нормативные договоры. 

Законодательство и иные нормативные правовые 

акты. Правовой обычай. Судебная практика как 

источник корпоративного права. Корпоративное 

нормотворчество. Саморегулирование. Понятие и 

основные черты внутренних документов. Устав 

корпорации. Корпоративный договор. Мягкое право. 

2 Юридическое лицо 

Понятие юридического лица. Признаки юридического 

лица. Понятие организационно-правовой формы 

юридического лица. Филиалы и представительства в 

структуре юридического лица. Наименование 

юридического лица. Место нахождения и адрес 

юридического лица. Гражданская правоспособность 

юридического лица Доктрина ultra vires ("сверх 

силы"). Последствия выхода за пределы целевой 

правоспособности. Пределы правоспособности 

юридического лица, обусловленные его природой. 

Лицензирование и саморегулирование. 

2 2 8 

3 Понятие и виды корпораций 

Понятие и признаки корпораций. Виды коммерческих 

корпораций. Хозяйственные общества. Акционерные 

общества и общества с ограниченной 

ответственностью. Хозяйственные товарищества. 

Производственный кооператив. Хозяйственные 

партнерства. Унитарные коммерческие организации. 

Понятие некоммерческой организации. Правовые 

формы некоммерческих корпораций. Правовые 

формы унитарных некоммерческих организаций. 

Социально ориентированные организации. Статус 

некоммерческой организации как иностранного 

агента 

2 2 8 

4 Корпоративные объединения 

Понятие и классификация корпоративных 

объединений. Понятие и структура холдинга. 

Основное и дочерние хозяйственные общества. 

Ответственность основного общества по долгам 

дочернего общества. Особенности налогового статуса 

участников холдинга. Особенности корпоративного 

управления в холдингах. Простое товарищество. 

Договор простого товарищества. Правовой режим 

имущества простого товарищества. Инвестиционное 

товарищество. Особенности правового режима 

договора инвестиционного товарищества. 

2 2 8 

5 Цикл существования юридического лица 2 2 8 
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Способы создания корпораций. Понятие и виды 

учредительных документов. Содержание 

учредительного документа. Типовой устав. 

Нормативный правовой акт как учредительный 

документ юридического лица. Изменение 

учредительных документов. Формирование 

имущества корпорации при создании. Оплата 

уставного капитала различными видами вкладов. 

Формирование органов корпорации при создании. 

Государственная регистрация корпорации при 

создании путем учреждения. Принцип публичной 

достоверности данных, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Понятие, виды и формы реорганизации. Слияние. 

Присоединение. Разделение. Выделение. 

Преобразование. Правопреемство. Изменения в 

имущественной сфере реорганизуемого лица (лиц). 

Реорганизация как сложный юридический состав. 

Понятие и формы ликвидации. Обычный 

(несудебный) порядок ликвидации. Правила 

очередности расчета с кредиторами. Порядок 

ликвидации по решению суда, в том числе 

принудительной ликвидации. Несостоятельность 

(банкротство) как способ прекращения корпораций. 

Прекращение недействующей корпорации. 

6 Корпоративные правоотношения. Учет и 

изменение состава участников корпорации 

Сущность корпоративных правоотношений. 

Критерии классификации корпоративных 

правоотношений. Элементы корпоративных 

правоотношений. Имущественные права участников 

(членов) корпорации. Преимущественные права 

участников (членов) корпорации. Неимущественные 

права участников (членов) корпорации. Право на 

участие в управлении делами корпорации. Право на 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

корпорации. Право участников корпорации на 

информацию. Обязанности участников (членов) 

корпорации. Понятие и классификация оснований 

изменения состава участников корпорации. 

Договоры, направленные на передачу абсолютного 

права на акции и доли. Выход из общества. 

Наследование акций или долей. Залог акций или 

долей 

2 2 8 

7 Правовое обеспечение корпоративного 

управления. Гражданско-правовая 

ответственность в корпоративных 

правоотношениях 

Понятие "корпоративное управление". Субъекты, 

участвующие в корпоративном управлении. 

Принципы корпоративного управления. Органы 

хозяйственных обществ: понятие, признаки, 

классификация. Компетенция органа юридического 

2 2 8 
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лица. Общее собрание акционеров (участников) 

хозяйственного общества. Порядок образования и 

компетенция совета директоров. Комитеты совета 

директоров. Исполнительные органы хозяйственного 

общества. Система контроля финансово-

хозяйственной деятельности общества. Ревизионная 

комиссия. Комитет по аудиту совета директоров. 

Понятие, особенности и виды гражданско-правовой 

ответственности в корпоративных правоотношениях. 

Ответственность участника (акционера) 

хозяйственного общества. «Срывание корпоративной 

вуали» («Снятие корпоративного покрова»). 

Ответственность контролирующих лиц.  

8 Правовой режим экстраординарных сделок. 

Охрана и защита прав участников корпоративных 

правоотношений. 

Понятие и виды экстраординарных сделок. Понятие 

обычной хозяйственной деятельности. Правовой 

режим крупных сделок. Понятие и виды крупных 

сделок. Взаимосвязанные сделки. Понятие сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Правовой режим сделок, особый порядок совершения 

которых предусмотрен уставом общества. Понятие 

охраны и защиты прав в корпоративных 

правоотношениях. Понятие, способы и формы защиты 

прав субъектов корпоративных правоотношений. 

Юрисдикционная и неюрисдикционная формы 

защиты корпоративных прав. Защита отдельных прав 

участника корпорации.  

2 2 8 

 Итого 16 16 64 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 36 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка презентации доклада 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 70 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и 

др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449772 (дата 

обращения: 20.10.2020). 
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2. Макарова, О. А.  Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / 

О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11795-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450448 (дата обращения: 20.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Кашанина, Т. В.  Корпоративное право : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Кашанина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-0890-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449773 (дата обращения: 20.10.2020). 

4. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 

редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456658 (дата обращения: 20.10.2020). 

5. Макарова, О. А.  Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 

корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-00938-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451111 (дата обращения: 20.10.2020). 

6. Туганов, Ю. Н.  Юридические лица в схемах : учебное пособие для вузов / 

Ю. Н. Туганов, И. С. Бойцова ; под общей редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11973-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457187 (дата обращения: 20.10.2020). 

7. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454904 (дата обращения: 04.10.2020).  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

8. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой специализации: учебное пособие 

для вузов / И. В. Балтутите [и др.] ; под общей редакцией А. О. Иншаковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03187-4. — URL: https://urait.ru/bcode/453366 (дата обращения: 

04.10.2020).  

9. Программа подготовки магистров по направлению «Корпоративное право» : учебно-

методическое пособие / Е. П. Губин, И. С. Шиткина, Н. В. Козлова [и др.] ; под 

редакцией И. С. Шиткина. — Москва : Статут, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-8354-

1372-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77310.html (дата обращения: 22.11.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Корпоративное право» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Корпоративное право» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 

написание контрольных работ (тестов), анализ и разбор конкретных правовых казусов 

(задач).  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 

содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ПК-2 Знание признаков нормативных 

правовых актов в сфере 

корпоративного права; значение 

юридически значимых фактов и 

обстоятельств для реализации норм 

корпоративного права; о 

нормативных правовых актах, 

подлежащих применению; о 

формах реализации норм 

корпоративного права; о процессах 

формирования и развития основ 

правоприменительной практики в 

сфере корпоративного права 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей правоприменения 

в корпоративном праве; 

использовать методы разработки и 

анализа концептуальных и 

теоретических моделей; выявлять 

юридически значимые фактические 

данные и обстоятельства; 

определять нормы корпоративного 

права, подлежащие применению; 

уяснять смысл и содержание 

правовых норм; реализовывать 

нормы корпоративного права 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение методикой 

самостоятельного изменения и 

применения норм корпоративного 

права; опытом правильного 

применения норм корпоративного 

права; способами использования 

разных форм реализации норм 

корпоративного права в 

профессиональной деятельности 

 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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ПК-7 Знание способов и приемов 

толкования нормативных правовых 

актов в сфере корпоративного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

Умение квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты в сфере корпоративного права 

Доклады и выступления 

Конспекты (аналитические 

обзоры) 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

Владение готовностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты в 

сфере корпоративного права  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

ПК-9 Знание способов и методов 

принятия оптимальных 

управленческих решений в сфере 

корпоративного права 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

Умение принимать оптимальные 

управленческие решения в сфере 

корпоративного права 

 

Доклады и выступления 

Конспекты (аналитические 

обзоры) 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

Владение готовностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения в сфере корпоративного 

права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания),  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность решения 

задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 12 до 15 баллов 

 



14 

 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 

 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

от 0 до 7 баллов 
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– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 

материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

от 0 до 16 баллов 
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– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Корпоративное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Корпоративное право» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 

собственностью и инновациями 

 

Разработчик: Болдырев В.А., профессор кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики ЭФ НГУ, д.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Корпоративное право» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области корпоративного 

права, которые регулирует отношения, связанные с участием в корпоративных 

организациях и с управлением ими. 

В курсе дается представление о корпоративном праве как части российского 

гражданского и предпринимательского права, а также как о науке и учебной дисциплине. 

Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система корпоративного права, 

его основные категории и понятия. Раскрываются особенности возникновения, 

осуществления и защиты корпоративных прав в отдельных корпоративных организациях. 

 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской программы, 

преподается в 1 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Корпоративное право»  

 

Типовые темы докладов и выступлений: 

1. Учения о юридическом лице в российской и зарубежной литературе XIX – начала 

XX века. 

2. Учения о юридическом лице в советской правовой доктрине. 

3. Российское корпоративное право в лицах. 

4. Публичные реестры и юридические лица. 

5. Редомициляция. 

6. Номинальный сервис. 

7. Прозрачность корпоративных отношений. 

8. Категории корпоративных споров. 

  

Типовые практические задания и задачи: 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

– юридическое лицо; 

– филиал; 

– представительство; 

– корпорация; 

– акционерное общество. 

2. Заполните таблицу «Способы защиты прав участников корпоративных отношений» 

(Способ защиты права / Субъект права / Основание удовлетворения требования). 

3. Приведите примеры и раскройте соотношение терминов «юридическое лицо»,  

«корпорация», «юридическое лицо публичного права», «публичная корпорация».  

4. Сотрудник банка обратил внимание специалиста акционерного общества, 

представившего документы корпорации для целей принятия решения о выдаче кредита, на 

несоответствие данных об учредителях юридического лица из Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – сведениям о единственном акционере, содержащимся 

в выписке из реестра акционеров. Сообщите сотруднику банка информацию, необходимую 

для правильного понимания значения предоставленных корпорацией документов. 

a) Какие документы подтверждают статус участника корпорации применительно к 

обществу с ограниченной ответственностью и акционерному обществу? 

b) Где узнать данные о регистраторе, ведущем реестр акционеров конкретного 

юридического лица? 

c) Какие данные отражаются в ЕГРЮЛ об участниках корпорации и на какой 

момент? 

5. К вам как к юристу обратилась группа физических лиц, желающих создать 

корпорацию. Сообщите, какие факторы свидетельствуют о целесообразности  выбора 

организационно-правовой формы акционерного общества из числа иных корпораций. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что не является источником корпоративного права? 

а) международный договор; 

б) законодательство РФ; 

в) правовой обычай;  

г) муниципальный правовой акт. 

2. Дайте определение следующим организационно-правовым формам юридических 

лиц: 

а) акционерное общество; 

б) общество с ограниченной ответственностью; 
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в) хозяйственное партнёрство. 

3. Российское право ассоциирует международную компанию с категорией:  

а) редомициляция; 

б) зарубежное имущество; 

в) транснациональная корпорация. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятие и признаки корпорации. 

2. Понятие корпоративного права. 

3. Корпоративное правоотношение: понятие и основные элементы. 

4. Виды корпораций в российском праве. 

5. Публичные и непубличные общества: понятие и критерии разграничения. 

6. Корпоративные права, связанные с управлением. 

7. Право участника корпорации на информацию. 

8. Имущественные права акционера. 

9. Корпоративный договор. 

10. Понятие и функции уставного капитала. 

11. Порядок формирования уставного капитала. 

12. Понятие и виды акций. Соотношение доли и акции. 

13. Основания и порядок изменения уставного капитала. 

14. Основания и порядок перехода доли участника общества с ограниченной 

ответственностью. 

15. Орган корпорации: понятие, природа и виды. 

16. Общее собрание участников: понятие и компетенция. 

17. Порядок формирования повестки дня общего собрания участников корпорации. 

18. Подготовка и созыв общего собрания участников корпорации. 

19. Порядок голосования и принятия решений общим собранием участников 

корпорации. 

20. Протокол общего собрания: требования к содержанию, способы подтверждения. 

21. Совет директоров: понятие и компетенция. 

22. Формирование совета директоров и порядок принятия решений. 

23. Исполнительный орган: понятие, виды, компетенция. 

24. Понятие и критерии крупной сделки. 

25. Понятие и признаки сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 

деятельности. 

26. Порядок совершения крупных сделок. 

27. Понятие и критерии сделок с заинтересованностью. 

28. Порядок совершения сделок с заинтересованностью. 

29. Ответственность лиц, контролирующих должника, по законодательству о 

несостоятельности. 

30. Международные компании и международные фонды в российской правовой 

системе. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Приведите определение и виды источников корпоративного права. 

2. Охарактеризуйте виды корпораций – объединений капиталов и объединений 

личных усилий. 

3. Перечислите положения устава, необходимые для указания в данном документе в 

силу закона. 
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Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником 

корпоративного права. 

2. Аргументируйте, что корпоративный договор является гражданско-правовым 

договором особого рода. 

3. Приведите примеры злоупотребления корпоративным правом. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте корпоративный договор. 

2. Проанализируйте, соответствует ли исковое заявление, инициирующее 

корпоративный спор, требованиям процессуального законодательства. 

3. Дайте консультацию лицам, желающим использовать при создании 

юридического лица наименование, полностью спадающее с фирменным 

наименованием другого субъекта гражданского права. 
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