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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Регистрационный номер
Страница 3 из 13.

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-1

осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания

ОК-2

способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ПК-1

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-10

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности

ПК-11

способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права

ПК-12

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне

ПК-13

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-14

способностью организовывать и проводить педагогические
исследования

ПК-15

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

ПК-2

способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

ПК-3

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-4

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

ПК-5

способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению

ПК-6

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения

ПК-7

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты

ПК-8

способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности
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Шифр компетенции
ПК-9

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью принимать оптимальные управленческие решения

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
анализировать нормативные акты, материалы судебной практики, специальную литератур;
составлять юридические документы, сопровождающие деятелньость юридического лица;
формулировать исковые требования, необходимые для реализации прав юридических лиц и их
учредителей
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ОД.2 Профессиональный" основной профессиональной
образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Правовое сопровождение бизнеса)" и относится к
обязательным дисциплинам.
Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 115 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Тема 1. Теоретические
основы корпоративного права
Тема 2. Тема 2. Корпоративные
2.
правоотношения
Тема 3. Тема 3. Проблемы
3. правового положения и
классификации корпораций
Тема 4. Тема 4. Проблемы
4.
корпоративного управления
Тема 5. Тема 5. Проблемы
5. правового регулирования
корпоративных финансов
Тема 6. Тема 6. Проблемы защиты
прав и законных интересов
6.
участников корпоративных
отношений
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
4

2

2

0

20

4

2

2

0

20

4

0

2

0

20

4

0

4

0

20

4

0

2

0

20

4

0

4

0

15

4

16

0

115

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Теоретические основы корпоративного права
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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.
Тема 2. Тема 2. Корпоративные правоотношения
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.
Тема 3. Тема 3. Проблемы правового положения и классификации корпораций
Категория "корпорация" в юридической науке. Понятие и признаки корпорации. Правовое
положение корпораций в зарубежных государствах. Понятие европейской компании.
Проблема классификации корпораций в юридической науке. Организационно-правовые
формы корпораций. Теоретические и практические проблемы создания корпораций.
Проблемы гражданской правосубъектности корпораций. Гражданско-правовой механизм
возникновения правосубъектности корпораций.
Тема 4. Тема 4. Проблемы корпоративного управления
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.
Тема 5. Тема 5. Проблемы правового регулирования корпоративных финансов
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.
Тема 6. Тема 6. Проблемы защиты прав и законных интересов участников корпоративных отношений
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.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4
Текущий контроль

1

2

3

1. Тема 1. Теоретическиеосновы корпоративного права
2. Тема 2. Корпоративныеправоотношения
ОК-1 , ОК-2 , ОК-3 ,
3. Тема 3. Проблемыправового положения иклассификации
ПК-1 , ПК-10 , ПК-11 ,
корпораций
ПК-12 , ПК-13 , ПК-14 ,
Устный опрос
4. Тема 4. Проблемыкорпоративного управления
ПК-15 , ПК-2 , ПК-3 ,
5. Тема 5. Проблемыправового регулированиякорпоративных
ПК-4 , ПК-5 , ПК-6 , ПК-7
финансов
, ПК-8 , ПК-9
6. Тема 6. Проблемы защитыправ и законных
интересовучастников корпоративныхотношений
1. Тема 1. Теоретическиеосновы корпоративного права
2. Тема 2. Корпоративныеправоотношения
ОК-1 , ОК-2 , ОК-3 ,
3. Тема 3. Проблемыправового положения иклассификации
ПК-1 , ПК-10 , ПК-11 ,
корпораций
Письменная работа ПК-12 , ПК-13 , ПК-14 ,
4. Тема 4. Проблемыкорпоративного управления
ПК-15 , ПК-2 , ПК-3 ,
5. Тема 5. Проблемыправового регулированиякорпоративных
ПК-4 , ПК-5 , ПК-6 , ПК-7
финансов
, ПК-9 , ПК-8
6. Тема 6. Проблемы защитыправ и законных
интересовучастников корпоративныхотношений
1. Тема 1. Теоретическиеосновы корпоративного права
2. Тема 2. Корпоративныеправоотношения
ОК-1 , ОК-2 , ОК-3 ,
3. Тема 3. Проблемыправового положения иклассификации
ПК-1 , ПК-10 , ПК-11 ,
корпораций
ПК-12 , ПК-13 , ПК-14 ,
Реферат
4. Тема 4. Проблемыкорпоративного управления
ПК-15 , ПК-2 , ПК-3 ,
5. Тема 5. Проблемыправового регулированиякорпоративных
ПК-4 , ПК-5 , ПК-6 , ПК-7
финансов
, ПК-8 , ПК-9
6. Тема 6. Проблемы защитыправ и законных
интересовучастников корпоративныхотношений
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Этап

Форма контроля

Экзамен

Оцениваемые
компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1,
ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

Темы (разделы) дисциплины

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 4
Текущий контроль
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Письменная
Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Реферат
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Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.

Неуд.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Этап

1

2

3
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 4
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6
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.
2. Письменная работа
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6
1. Подготовить проект протокола общего собрания корпоративной организации.
2. Подготовить проект устава корпоративной организации.
3. Сопоставить и проанализировать уставы двух различных корпоративных организаций.
4. Проанализировать (выявив правовую позицию суда) любой корпоративный спор по вопросу предоставления
информации в хозяйственном обществе.
5. Проанализировать (выявив правовую позицию суда) любой корпоративный спор по вопросу перехода
корпоративных прав участника хозяйственного общества к другому лицу.
Дать письменно краткие ответы на представленные вопросы.
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
Регистрационный номер
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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.
3. Реферат
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6
1.Понятие и структура корпоративного права.
2.Понятие и структура корпоративного правоотношения.
3.Виды корпоративные правоотношений.
4.Участники корпоративного правоотношения
5.Виды корпораций.
6.Структура корпорации.
7.Понятие корпоративного управления.
8.Имущественное положение корпорации.
9.Защита корпоративные прав.
10.Понятие корпоративного конфликта.
Экзамен
Вопросы к экзамену:
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.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 4
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
2
20
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 3
20
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное
нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2014. - 288
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=453481
2.Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова
(МГУ); Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М,
2010. - 1008 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=218004
3. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Юриспруденция'
/ Под ред. Еремичев И.А., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/872794
4.Предпринимательское право: Практ. курс / МГУ им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. Е.П.Губин,
П.Г.Лахно. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М,2011 480с.:http://znanium.com/bookread.php?book=259109
5. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Юриспруденция'
/ Под ред. Еремичев И.А., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16.
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- (Dura lex, sed lex) ISBN 978-5-238-01743-3 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
7.2. Дополнительная литература:
1.Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=235024
2.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
3.Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики / Ю.С. Харитонова. - М.:
Норма: ИНФРА-М, 2011. - 304 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=226186
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/
Справочная правовая система - www.garant.ru
Справочная правовая система - www.cons-plus.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал.
При этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы
и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.
Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки
из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических
положений. Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с
целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. При
этом важно соблюдать дисциплину, не мешать другим обучающимся, усваивать
учебный материал.

практические
занятия

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов,
осуществляемый под контролем преподавателя. Подготовка к каждому
практическому занятию должна начинаться с изучения соответствующих
разделов учебной литературы для определения векторов дальнейшего
правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы
семинарского занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе
тщательной проработки рекомендованных источников и специальных
исследований. Предлагается, по возможности, использовать и новые публикации
в периодических юридических журналах, не включенных в список
рекомендованной студентам литературы.

самостоятельная К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе
работа
относятся: - самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках
курса, в том числе при подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных
материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в соответствии
с выбранной для этого вида работы темой; - самостоятельное изучение
определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к аудиторным занятиям;
- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным
работам, тестированию и т.п.); - подготовка к зачету.
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Вид работ

Методические рекомендации

устный опрос

Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов,
примеры из практики по каждой теоретической теме) - (при подготовке
использовать лекционный материал, специальную литературу, учебники,
законодательные и нормативные акты). Контрольные вопросы предназначены
для проверки качества усвоения лекционного материала и материала, изученного
магистрантами самостоятельно по рекомендуемой основной и дополнительной
литературе. Ответы на контрольные вопросы готовятся студентами
самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и практических
занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ,
текущего тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с
преподавателем на текущих консультациях.

письменная
работа

Письменная работа является одной из составляющих учебной деятельности
студента. К ее выполнению необходимо приступить только после изучения тем
дисциплины. Целью работы является определения качества усвоения
лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для
самостоятельного изучения. Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и
написании работы: 1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 2.
выработка навыков самостоятельной работы; 3. выяснение подготовленности
студента к будущей практической работе. Работы выполняются студентами в
аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема работы известна и
проводится она по сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель
готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.
По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты,
расчеты и т.п. выполнению письменной работы предшествует инструктаж
преподавателя. Ключевым требованием при подготовке работы выступает
творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать
самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность
предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать свои
мысли. Подготовку работы следует начинать с повторения соответствующего
раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций.

реферат

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способствует
развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками.
Реферат ? краткое изложение в письменном виде содержания научного труда по
предоставленной теме. Это самостоятельная научно- исследовательская работа,
где студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по
теме реферата. Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды
на проблемы темы реферата. Содержание реферата должно быть логичным,
изложение материала носить проблемно-тематический характер.

экзамен

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся
пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить
для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно повторить
основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение
семестра позволит использовать время сессии для систематизации знаний.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Корпоративное право и корпоративное управление" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Корпоративное право и корпоративное управление" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68
"Юриспруденция" и магистерской программе Правовое сопровождение бизнеса .
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