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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Карягин Н.Е. Кафедра

гражданского и предпринимательского права Юридический факультет , Nick.Karyagin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- Формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных с решением

профессиональных задач в сфере корпоративного права,

- углубленное изучение теоретических и практических проблем, возникающих в связи с

реализацией норм, регулирующих корпоративные отношения,

- обеспечение высокого уровня знаний на основе действующего законодательства, практики

его применения с учетом общетеоретических положений и новейших течений в науке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Корпоративное право: современное состояние и перспективы развития"

относится к циклу М2. В.3 и изучается на 5 курсе девятого семестра.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-1

осознает социальную значимость свое профессии,

обладает достаточным уровнем профессионального

сознания

OK-2

способен добросовестно исполнять профессиональные

обязанности

OK-3

владеет культурой мышления, способен к обогащению,

анализу, восприятию информации

OK-5

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять причины и условия, способствующие их

совершению

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правовго мышления и

правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечить соблюдение законности субъектами

права

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нпа, реализовыввать нормы

материального и процессуального права в

профессиональной деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

- теоретическую основу корпоративных отношений, их историческое развитие, понятие

корпорации, корпоративного права и корпоративных отношений; 

- правовую природу, содержание и виды корпоративных прав; 

- предмет и метод корпоративного права, элементы и содержание корпоративных

правоотношений, организационно-правовые формы корпораций, правовые основы

корпоративного управления, правовой режим уставного капитала корпораций, способы

защиты корпоративных прав, локальное регулирование корпоративных отношений; 

- систему нормативных актов, регулирующих деятельность различных корпораций; 

- судебную практику Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ; 

- основные проблемы, возникающие в правовом регулировании корпоративных отношений; 

- формы государственного воздействия на деятельность корпораций, систему и компетенцию

государственных органов, контролирующих образование и прекращение корпораций, виды

коммерческих и некоммерческих корпораций, возможность создания которых предусмотрена

законодательством Российской Федерации. 

Уметь: 

- находить необходимые нормы в источниках права, ориентироваться в обширной

законодательной базе; 

- ориентироваться в корпоративном праве зарубежных государств и стран Европейского

Союза, тенденциях развития корпоративного законодательства России; практике применения

корпоративного законодательства, документообороте корпорации; 

- приобрести навыки разработки и анализа учредительных документов и локальных актов

корпорации, анализа норм корпоративного права. 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений в сфере корпоративного права,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности участников корпоративных отношений. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

корпоративного права.

1 1-3 1 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Корпоративные

правоотношения.

1 4-6 1 4 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Проблемы

правового положения

и классификации

корпораций.

1 7-9 1 4 0

контрольная

точка

 

4.

Тема 4.

Организационно-правовые

формы корпораций

1 10-12 1 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Проблемы

корпоративного

управления

1 13-16 1 4 0

эссе

 

6.

Тема 6. Проблемы

правового

регулирования

корпоративных

финансов

1 17 1 4 0

деловая игра

 

7.

Тема 7. Проблемы

защиты прав и

законных интересов

участников

корпоративных

отношений.

1 17 0 4 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы корпоративного права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

История и современное состояние корпоративного права за рубежом. Континентальная и

англо-саксонская системы корпоративного права. Корпоративное регулирование в ЕС.

История становления и перспективы развития российского корпоративного законодательства.

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации о

корпоративных отношениях. Понятие и признаки корпоративного права. Место

корпоративного права в правовой системе России. Цивилистическая теория корпоративного

права. Социально-экономическая сущность и юридическая природа корпоративных

отношений. Проблемы метода и принципов правого регулирования корпоративных отношений.

Теоретические и практические аспекты локального регулирования корпоративных отношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. История и современное состояние корпоративного права за рубежом. 2. История

становления и перспективы развития российского корпоративного законодательства. 3.

Место корпоративного права в правовой системе России. 4. Юридическая природа и виды

корпоративных отношений. 5. Проблемы метода и принципов правого регулирования

корпоративных отношений. 6. Теоретические и практические аспекты локального

регулирования корпоративных отношений.

Тема 2. Корпоративные правоотношения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и особенности корпоративного правоотношения. Элементы корпоративного

правоотношения. Субъекты корпоративных отношений. Понятие учредителей (участников).

Проблемы участия публично-правовых образований в корпоративных отношениях.

Корпорации. Объекты корпоративных отношений. Содержание корпоративных

правоотношений. Понятие, правовая природа, содержание корпоративных прав и

обязанностей. Понятие права участия. Основания возникновения, изменения и прекращения

корпоративных правоотношений. Проблемы классификации корпоративных правоотношений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и особенности корпоративного правоотношения. 2. Элементы корпоративного

правоотношения. 3. Основания возникновения, изменения и прекращения корпоративных

правоотношений. 4. Проблемы классификации корпоративных правоотношений

Тема 3. Проблемы правового положения и классификации корпораций. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Категория ?корпорация? в юридической науке. Понятие и признаки корпорации. Правовое

положение корпораций в зарубежных государствах. Понятие европейской компании.

Проблема классификации корпораций в юридической науке. Теоретические и практические

проблемы создания корпораций. Проблемы гражданской правосубъектности корпораций.

Гражданско-правовой механизм возникновения правосубъектности корпораций.

Учредительные документы корпорации. Развитие юридической науки и российского

законодательства об учредительных документах корпорации. Проблемы правового статуса

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов. Проблемы правового

статуса корпораций ? некоммерческих организаций. Проблемы правового статуса дочерних и

зависимых обществ, холдингов. Теоретические и практические аспекты реорганизации и

ликвидации корпораций. Правовые основы смешанных форм реорганизации.

Гражданско-правовые меры, направленные на защиту интересов кредиторов реорганизуемых

корпораций. Гражданско-правовые меры, направленные на защиту интересов акционеров

(участников) реорганизуемых корпораций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и признаки корпорации. 2. Проблема классификации корпораций в юридической

науке. 3. Теоретические и практические проблемы создания корпораций. 4. Учредительные

документы корпорации. 5. Проблемы правового статуса хозяйственных товариществ и

обществ, производственных кооперативов. 6. Проблемы правового статуса корпораций ?

некоммерческих организаций. 7. Проблемы правового статуса дочерних и зависимых обществ,

холдингов. 8. Теоретические и практические аспекты реорганизации и ликвидации

корпораций.

Тема 4. Организационно-правовые формы корпораций 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Коммерческие корпорации в европейском континентальном праве. Хозяйственные (торговые)

товарищества. Общества с ограниченной ответственностью. Акционерные общества.

Производственные кооперативы. Коммерческие корпорации по праву Евросоюза. Новые

разновидности коммерческих корпораций в европейском континентальном праве. Корпорации

на основе коммандиты. ?Предпринимательское общество? в Германии. ?Инвестиционное

общество? в Швейцарии. ?Упрощенное акционерное общество? во Франции. Корпорации и

партнерства в англо-американском праве. Публичные и частные корпорации. Партнерства.

Иные виды корпораций в англо-американском праве. Коммерческие корпорации в российском

праве. Хозяйственные товарищества. Общества с ограниченной ответственностью.

Акционерные общества. Производственные кооперативы. Хозяйственные партнерства.

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Некоммерческие корпорации. Некоммерческие

корпорации в континентальном европейском праве. Некоммерческие корпорации в

российском праве. Правовое положение потребительских кооперативов, ассоциаций

(союзов), товариществ собственников недвижимости.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Коммерческие корпорации в европейском континентальном праве. 2. Корпорации и

партнерства в англо-американском праве. 3. Коммерческие корпорации в российском праве.

4. Некоммерческие корпорации.

Тема 5. Проблемы корпоративного управления 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие корпоративного управления. Основные модели корпоративного управления

(зарубежный и российский опыт). Органы управления корпорации. Понятие органа

управления в юридической науке. Виды органов управления корпорации. Правовое

положение управляющей компании (управляющего). Вопросы разграничения компетенции

между общим собранием участников, советом директоров (наблюдательным советом) и

исполнительным органом. Проблемы правового регулирования ответственности органов

управления корпорации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие корпоративного управления. Основные модели корпоративного управления

(зарубежный и российский опыт). 2. Органы управления корпорации. Виды органов

управления корпорации. 3. Проблемы правового регулирования ответственности органов

управления корпорации. 4. Корпоративные соглашения. 5. Сложные формы организации

корпоративного управления. 6. Понятие и виды корпоративных объединений по российскому

праву. Сущность и особенности холдинга как корпоративного объединения. 7. Основные и

дочерние хозяйственные общества и проблема аффилированных лиц в российском праве.

Тема 6. Проблемы правового регулирования корпоративных финансов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Источники формирования имущества корпорации. Правовой режим вкладов (взносов)

участников корпорации. Правовой режим уставного капитала. Понятие, функции, структура

уставного капитала. Проблемы, связанные с распределением прибыли корпорации. Правовое

регулирование сделок по распоряжению имуществом корпорации. Сделки с

заинтересованностью в практике хозяйственных обществ. Правовой режим доли в уставном

капитале общества с ограниченной ответственностью.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Источники формирования имущества корпорации. 2. Правовой режим вкладов (взносов)

участников корпорации. Правовой режим уставного капитала. Понятие, функции, структура

уставного капитала. 3. Проблемы, связанные с распределением прибыли корпорации. 4.

Правовое регулирование сделок по распоряжению имуществом корпорации. Сделки с

заинтересованностью в практике хозяйственных обществ. 5. Правовой режим доли в уставном

капитале общества с ограниченной ответственностью. 6. Понятие и виды корпоративных

ценных бумаг.

Тема 7. Проблемы защиты прав и законных интересов участников корпоративных

отношений. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Корпоративные конфликты: понятие, причины появления. Проблема злоупотребления правом

в корпоративных отношениях. Корпоративные правонарушения. Типичные способы

корпоративных захватов. Способы защиты корпоративных прав участников корпорации.

Обжалование решений общего собрания участников. Правовые последствия признания

решения общего собрания участников недействительным. Особенности защиты прав

владельцев корпоративных ценных бумаг. Проблема применения (предъявления)

виндикационного иска для защиты прав владельцев ценных бумаг. Проблемы защиты от

недобросовестного использования участником своих прав (корпоративного шантажа). Споры,

связанные с осуществлением крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Проблемы

применения возмещения убытков для защиты своих прав. Особенности защиты корпоративных

прав корпорации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы

корпоративного права.

1 1-3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2.

Корпоративные

правоотношения.

1 4-6

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

3.

Тема 3. Проблемы

правового положения

и классификации

корпораций.

1 7-9

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

4.

Тема 4.

Организационно-правовые

формы корпораций

1 10-12

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

5.

Тема 5. Проблемы

корпоративного

управления

1 13-16

подготовка к

эссе

10 эссе

6.

Тема 6. Проблемы

правового

регулирования

корпоративных

финансов

1 17

подготовка к

деловой игре

10 деловая игра

7.

Тема 7. Проблемы

защиты прав и

законных интересов

участников

корпоративных

отношений.

1 17

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебный план юридического факультета КФУ предусматривает проведение лекционных и

семинарских (практических) занятий, а также самостоятельную работу студентов.
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В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее

сложные вопросы. Часть лекций проходит в классической информационной форме.

Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.Семинарские занятия имеют

целью развитие умения юридического анализа конкретных ситуаций и правильного

применения к ним закона. На семинарских занятиях предполагается обсуждение

теоретических вопросов, решение практических задач, составление юридических документов

по гражданско-правовой тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы корпоративного права. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к семинарским занятиям

Тема 2. Корпоративные правоотношения. 

дискуссия , примерные вопросы:

Предварительная подготовка, проведение дискуссии, подведение итогов.

Тема 3. Проблемы правового положения и классификации корпораций. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Вопросы к семинарским занятиям

Тема 4. Организационно-правовые формы корпораций 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к семинарским занятиям

Тема 5. Проблемы корпоративного управления 

эссе , примерные темы:

1) Корпоративное право в системе современного частного права России. 2) Предмет и метод

корпоративного права. 3) Корпорации как субъекты гражданского права: историческое

развитие и современное состояние. 4) Понятие и структура корпоративного правоотношения.

5) Российское и зарубежное законодательство о корпорациях. 6) Источники корпоративного

права: история и современное состояние. 7) Локальные акты корпорации как правовая основа

ее деятельности. 8) Понятие и сущность корпорации в российской и зарубежной юридической

науке. 9) Особенности правового положения корпораций, создаваемых в

организационно-правовых формах хозяйственных обществ. 10) Особенности правового

положения некоммерческих корпоративных организаций. 11) Актуальные вопросы

оптимизации корпоративного управления. 12) Правовое положение управляющей компании.

13) Договоры о слиянии и присоединении хозяйственных обществ. 14) Развитие юридической

науки о корпоративных конфликтах. 15) Судебная практика по защите корпоративных прав. 16)

Соглашение об осуществлении прав участников хозяйственных обществ (корпоративный

договор): понятие, содержание и значение. 17) Правовой режим уставного капитала

хозяйственного общества. 18) Правовой режим доли в уставном капитале общества с

ограниченной ответственностью. 19) Понятие и система корпоративных прав. 20) Способы и

порядок приобретения права участия в корпорации. 21) Договор об осуществлении прав

участников общества с ограниченной ответственностью как способ реализации корпоративных

прав. 22) Осуществление и защита преимущественных прав членов корпораций. 23) Порядок и

способы формирования имущества корпорации. 24) Основания и порядок прекращения

членства в корпорации. 25) Юридическая процедура создания корпорации. 26) Юридическая

процедура прекращения корпорации. 27) Способы защиты корпоративных прав: современное

состояние и перспективы развития. 28) Защита прав кредиторов при реорганизации

корпорации. 29) Защита прав кредиторов при ликвидации корпорации. 30) Защита прав

кредиторов при исключении корпорации из Единого государственного реестра юридических

лиц по решению государственного органа. 31) Крупные сделки и сделки, в совершении которых

имеется заинтересованность: понятие, правовая природа, порядок совершения
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Тема 6. Проблемы правового регулирования корпоративных финансов 

деловая игра , примерные вопросы:

парламентские дебаты

Тема 7. Проблемы защиты прав и законных интересов участников корпоративных

отношений. 

реферат , примерные темы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. История развития корпоративного права в России и зарубежных государствах.

2. Законодательство Европейского Союза о корпорациях.

3. Современное состояние и перспективы развития корпоративного законодательства в

России. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации.

4. Понятие и место корпоративного права в системе российского права.

5. Понятие и правовая природа корпоративных отношений.

6. Виды корпоративных отношений.

7. Метод и система корпоративного права.

8. Элементы корпоративного правоотношения.

9. Содержание корпоративного правоотношения.

10. Понятие и признаки корпорации.

11. Организационно-правовые формы корпораций по российскому и зарубежному

законодательству.

12. Создание корпораций.

13. Правовая природа и содержание учредительных документов корпорации.

14. Особенности реорганизации корпораций.

15. Ликвидация корпораций.

16. Хозяйственные товарищества как организационно-правовая форма корпорации.

17. Общество с ограниченной ответственностью как организационно-правовая форма

корпорации.

18. Акционерное общество как организационно-правовая форма корпорации.

19. Некоммерческое партнерство как организационно-правовая форма корпорации.

20. Понятие и содержание корпоративного управления.

21. Юридическая наука об органах управления корпорации.

22. Ответственность органов управления корпорации: вопросы теории.

23. Исполнительные органы корпорации.

24. Высшие органы корпорации.

25. Проблемы корпоративного контроля.

26. Правовой режим уставного капитала корпорации.

27. Приобретение и прекращение права собственности корпорации.

28. Правовой режим вкладов (взносов) участников корпорации.

29. Понятие и причины корпоративных конфликтов.

30. Виды корпоративных конфликтов.

31. Способы защиты корпоративных прав: вопросы теории.

32. Проблемы применения вещно-правовых способов защиты корпоративных прав.

33. Материально-правовые и процессуальные аспекты обжалования решений общего

собрания участников.

34. Практика оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
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 7.1. Основная литература: 

Корпоративное право, Шиткина, Ирина Сергеевна, 2012г.

Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное

нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288 с.: 84x108 1/32.

(обложка) ISBN 978-5-91768-018-7, 1000 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=174901

Российское право: Учебник для вузов / Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. - 2-e изд., пересмотр. -

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-182-5, 1000

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=185572

Российское гражданское право : учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению "Юриспруденция" и специальности "Юриспруденция" : в 2 т. /

отв. ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е. А. Суханов ; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. ?

Москва : Статут, 2010 .? ; 22 .? ISBN 978-5-8354-0592-3, 50000. (187 экз.)

Кашанина Т. В. Корпоративное право: учебник [для подготовки бакалавров, для подготовки

специалистов]. 5-е изд., перераб. и доп. Москва Юрайт Высшее образование, 2010 (6 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Еремичев, И. А. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / И. А. Еремичев; под ред. И.

А. Еремичева, Е. А. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,

2012. - 499 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=391638

Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 464

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-128-3, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=202351

Злоупотребление правами акционера: сущность, формы. профилактика / О.В. Осипенко. - М.:

ИНФРА-М, 2008. - 254 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=141984

Сделки хозяйственного общества с заинтересованностью: по законодательству Российской

Федерации и Республики Беларусь: Монография / Д.И. Михайлов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. -

150 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=312364

Реорганизация коммерческих организаций: проблемы теории и практики: Монография / П.А.

Марков. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2011. - 320 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=279258

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Портал Российского частного права [электронный ресурс] - http://www.privlaw.ru/

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [электронный ресурс] -

http://www.arbitr.ru

Справочно-правовая система - http://www.garant.ru/

Справочно-правовая система - http://www.consultant.ru/

Юридический портал [электронный ресурс] - http://www.jur-portal.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Корпоративное право: современное состояние и перспективы

развития" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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