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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

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и

иные правонарушения  

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства  

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать

права и свободы человека и гражданина  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Знать:

- права и свободы человека и гражданина и механизм их защиты;

- основы юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств

- особенности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры (ПК-

- нормы действующего законодательства, регулирующего корпоративные отношения;

- положения действующего законодательства о правонарушениях в сфере корпоративных отношений

- способы и формы защиты прав субъектов корпоративных отношений.

- способы толкования нормативных правовых актов

 Должен уметь: 

 - применять способы защиты прав в корпоративных отношениях;

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством,

регулирующем корпоративные отношения

уметь:

- осуществлять правовую работу в сфере корпоративных отношений на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

- применять нормы действующего законодательства, регулирующего корпоративные отношения;

- применять положения действующего законодательства о правонарушениях в сфере корпоративных

отношений

- применять способы и формы защиты прав субъектов корпоративных отношений.

- применять на практике способы толкования нормативных правовых актов

 Должен владеть: 

- навыками защиты прав субъектов корпоративных отношений с помощью правовыми средствами.

- навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств

- навыками осуществления правовой работы в сфере корпоративных отношений на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2)

- навыками применения норм действующего законодательства, регулирующего корпоративные отношения;

- навыками применения положений действующего законодательства о правонарушениях в сфере

корпоративных отношений

- навыками применения способов и форм защиты прав субъектов корпоративных отношений.

- навыками толкования нормативных правовых актов
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

1. Толковать нормативные правовые акты регулирующие корпоративные отношения;

2. Принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, регулирующих корпоративные отношения;

3. Составлять юридические документы;

4. Консультировать по вопросам права,юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства ;

5. Осуществлять правовую экспертизу документов;

6. Осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры;

7. Выявлять правонарушения в сфере корпоративных отношений;

8. Уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.04 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Понятие

корпоративного права. Предмет,

метод правового регулирования и

источники корпоративного права

10 2 2 0 10

2.

Тема 2. Тема 2. Корпоративные

правоотношения

10 2 2 0 10

3.

Тема 3. Тема 3. Субъекты

корпоративных правоотношений

10 2 1 0 10

4.

Тема 4. Тема 4.

Организационно-правовые формы

корпораций

10 2 1 0 10

5.

Тема 5. Тема 5. Понятие и сущность

корпоративного управления 10 1 2 0 10

6.

Тема 6. Тема 6. Правовое

регулирование имущественных

отношений в корпорации

10 1 2 0 10

7.

Тема 7. Тема 7. Ответственность в

корпоративных отношениях

10 2 2 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Тема 8. Охрана прав и

законных интересов участников

корпоративных отношений.

10 2 2 0 10

  Итого   14 14 0 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Понятие корпоративного права. Предмет, метод правового регулирования и источники

корпоративного права

1.История правового регулирования корпоративного права. 2. Развитие корпоративного права в зарубежных

странах. 3 Понятие и признаки корпоративного права. 4. Место корпоративного права в правовой системе

России: корпоративное право как часть гражданского права, корпоративное право как часть

предпринимательского права. 5. Особенности метода правового регулирования корпоративных отношений,

принципы правового регулирования корпоративных отношений. 6.Понятие и виды источников российского

корпоративного права.Внутренние акты корпорации: источник корпоративного права или акт правореализации

Тема 2. Тема 2. Корпоративные правоотношения

1. Понятие и особенности корпоративного правоотношения. 2. Элементы корпоративного правоотношения. 3.

Субъекты и объекты корпоративных отношений. 4. Содержание корпоративных правоотношений.5. Понятие,

правовая природа, содержание корпоративных прав и обязанностей. 6.Основания возникновения, изменения и

прекращения корпоративных правоотношений.7.Виды корпоративных правоотношений.

Тема 3. Тема 3. Субъекты корпоративных правоотношений

. Понятие и признаки корпорации. 2. Виды корпоративных организаций. 3. Правовой статус иных субъектов

корпоративных правоотношений: учредителей (участников, членов) корпорации, лиц, входящих в органы

корпораций, третьих лиц, других участников корпоративных отношений. Права и обязанности корпорации в

отношении иных субъектов корпоративных отношений.

Тема 4. Тема 4. Организационно-правовые формы корпораций

1. Классификация корпораций в российском праве и в зарубежных правовых доктринах.

2. Виды классификаций корпораций. 3. Виды корпораций-коммерческих организаций. 4. Виды корпораций-

некоммерческих организаций.

5. Правовые отличия акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственность. 6. правовые особенности

хозяйственных партнёрств.

Тема 5. Тема 5. Понятие и сущность 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 6. Тема 6. Правовое регулирование имущественных отношений в корпорации

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

корпорации. 3. Понятие, функции, структура уставного капитала.4. Проблемы, связанные с распределением

прибыли корпорации. 5. Правовое регулирование сделок по распоряжению имуществом корпорации. 6. Крупные

сделки и сделки с заинтересованностью в практике корпораций. 7.Правовой режим доли в уставном капитале

общества с ограниченной ответственностью. 8.Понятие и виды корпоративных ценных бумаг.

Тема 7. Тема 7. Ответственность в корпоративных отношениях

1. Понятие и виды ответственности в корпоративных правоотношениях. 2. Основания и условия ответственности

в корпоративных правоотношениях. 3. Ответственность учредителей (участников) корпоративных образований. 4.

Ответственность органов управления корпоративного образования. 5. Особенности ответственности в

некоммерческих корпоративных объединениях (компенсационные выплаты). 6. Ответственность ревизионных

органов (аудиторских) в корпоративных отношениях.

Тема 8. Тема 8. Охрана прав и законных интересов участников корпоративных отношений.

1. Корпоративный конфликт. Проблема злоупотребления правом в корпоративных отношениях. 3. Корпоративные

правонарушения. 4. Типичные способы корпоративных захватов.

5. Понятие и способы охраны прав и интересов участников корпоративных отношений. 6. Самозащита. 7.

Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты корпоративных прав и интересов. 8. Косвенные иски.
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 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.

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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".

Журнал "Хозяйство и право" - http://www.hozpravo.ru

Журнал Корпоративный юрист - http://www.korpurist.ru/

Сайт Верховного Суда РФ - https://www.vsrf.ru/

СПС "Гарант" - http://www.garant.ru/

СПС ?Консультант-Плюс? - htpp:// www.consultant.ru

Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" - http://www.law.edu.ru/

 

 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 10

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-9 , ПК-10 , ПК-15 ,

ПК-2 , ПК-6

1. Тема 1. Понятие корпоративного права. Предмет, метод

правового регулирования и источники корпоративного права

2. Тема 2. Корпоративные правоотношения

3. Тема 3. Субъекты корпоративных правоотношений

4. Тема 4. Организационно-правовые формы корпораций

5. Тема 5. Понятие и сущность корпоративного управления

6. Тема 6. Правовое регулирование имущественных отношений

в корпорации

7. Тема 7. Ответственность в корпоративных отношениях

8. Тема 8. Охрана прав и законных интересов участников

корпоративных отношений.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

ПК-15 , ПК-6

3. Тема 3. Субъекты корпоративных правоотношений

4. Тема 4. Организационно-правовые формы корпораций

3 Дискуссия ПК-10 , ПК-15 2. Тема 2. Корпоративные правоотношения

4 Деловая игра ПК-10 , ПК-9

7. Тема 7. Ответственность в корпоративных отношениях

8. Тема 8. Охрана прав и законных интересов участников

корпоративных отношений.

   Зачет 

ПК-10, ПК-15, ПК-2,

ПК-6, ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 10

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.

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.

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.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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 10

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Тема 1. 1. Каково место корпоративного права в правовой системе России. 2. В чем заключается правовая

природа корпоративных отношений. 3.Назовите виды корпоративных отношений. 4.Опишите метод правового

регулирования корпоративных отношений. 5.Назовите принципы корпоративных отношений. 6. Какова роль

локальных актов в регулировании корпоративных отношений.

Тема 2. 1. Что понимается под корпоративным правоотношением? 2. Какие юридические факты являются

основанием возникновения, изменения и прекращения корпоративных правоотношений? 3. Назовите субъектов

корпоративных отношений. 4. Назовите права и обязанности субъектов корпоративных отношений. 5. Назовите

виды корпоративных правоотношений

Тема 3. Тема 3. 1. Назовите субъектов корпоративных отношений. 2. Дайте определение корпорации. 3.Назовите

признаки корпорации. 4. Назовите виды корпораций с учетом различных оснований классификации. 5.Дайте

определение органа юридического лица-корпорации.6. Назовите виды органов юридического лица-корпорации.

7. В чем состоят особенности правового положения лиц, входящих в органы юридического лица-корпорации? В

чем состоят особенности правоотношений между корпорацией и ее учредителем (участником), в том числе в

коммерческих и некоммерческих корпорациях?

Тема 4. 1. Назовите виды корпораций с учетом различных оснований классификации.

2. В чем состоят правовые особенности создания корпораций? 3. Дайте характеристику учредительных

документов корпорации. 4. В чем состоят правовые особенности корпораций-коммерческих организаций?

7.Назовите правовые особенности статуса корпораций ? некоммерческих организаций.

Тема 5. Контрольные вопросы. 1. Что понимается под корпоративным конфликтом? 2. Какие существуют способы

охраны прав и интересов участников корпоративных отношений? 3. В чем проявляется защита прав участников

корпоративных образований при реорганизации и ликвидации корпорации? 4. Какие существуют основания

признания корпоративных сделок недействительными? 5. Какие существуют способы защиты преимущественных

прав в корпоративных отношениях? 6. Какие существуют основания признания корпоративных решений

недействительными? 7. Какие существуют ограничения на совершение действий в корпоративных отношениях? 8.

В каких случаях осуществляется принудительное отчуждение акций (долей, паёв) в корпоративных образованиях?

9. В чем состоят правовые последствия невыплаты дивидендов?
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Тема 6. 1. Назовите источники формирования имущества корпорации. 2. В чем состоят особенности правового

режима вкладов (взносов) участников корпорации. 3. В чем состоят функции уставного капитала? 4. Опишите

механизм выплаты дивидендов, выплаты части прибыли . 6. Правовое регулирование сделок по распоряжению

имуществом корпорации. 7. Какие сделки подпадают под категорию крупных сделок и сделок с

заинтересованностью применительно к корпорациям различных видов? 8. Опишите процедуру совершения

крупных сделок и сделок с заинтересованностью на примере акционерных обществ. 9. в чем состоят особенности

правового режима режим доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

10. Назовите правовые особенности режима корпоративных ценных бумаг.

Тема 7. Контрольные вопросы: 1. Что понимается под ответственностью в корпоративных правоотношениях? 2.

Назовите основания и условия ответственности в корпоративных правоотношениях. 3. Какие существуют

особенности ответственности учредителей (участников) корпоративных образований? 4. В чем состоят

особенности ответственности лиц, входящих в органы управления корпорации? 5. В чем проявляется

ответственность ревизионных органов (аудиторских) в корпоративных отношениях?

Тема 8.

1. Понятие "корпоративный конфликт", виды корпоративных конфликтов.

2. Проблема злоупотребления правом в корпоративных отношениях.

3. Типичные способы корпоративных захватов.

4. Не злоупотребление правом в корпоративных отношениях. Добросовестность и разумность действий.

4. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты корпоративных прав и интересов.

 2. Письменная работа

Темы 3, 4

Темы для письменной контрольной работы по Теме 3.

1. Проблема классификации корпораций в юридической науке.

2. Теоретические и практические проблемы создания корпораций.

3. Учредительные документы корпорации.

4. Проблемы правового статуса хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов.

5. Проблемы правового статуса корпораций ? некоммерческих организаций.

5. Проблемы правового статуса дочерних и зависимых обществ, холдингов.

6. Теоретические и практические аспекты реорганизации и ликвидации корпораций.

Тема 4.

1. Коммерческие корпорации в европейском континентальном праве.

2. Корпорации и партнерства в англо-американском праве.

3. Коммерческие корпорации в российском праве.

4. Некоммерческие корпорации.

 3. Дискуссия

Тема 2

Темы для дискуссии

Тема 2.

1. Проблемы квалификации корпоративных отношений. Расширительное толкование корпоративных отношений:

аргументы за и против.

2. Корпоративные отношения - предмет гражданского права или предпринимательского права? Аргументы в

пользу каждой из позиций и против.

3.Целесообразность унификации правового регулирования внутриорганизационных отношений и иных

отношений,возникающих в связи с обеспечением управления юридическими лицами, независимо от их деления на

корпорации и унитарные организации.Аргументы "за" и "против".

 4. Деловая игра

Темы 7, 8

Тема 7.

Сюжет деловой игры. В Совет директоров ПАО поступила информация о ситуации конфликта интересов,

субъектами которого являются генеральный директор ПАО и ООО, учредителем которой выступает дочь

генерального директора ПАО. ПАО без согласования Совета директоров заключило целый ряд договоров с

указанным ООО. Есть ли основания для привлечения генерального директора к ответственности? Изменится ли

решение задачи, если в результате совершения указанных сделок ПАО причинен ущерб?

В процессе игры из числа студентов формируется команда Совета директоров и команда генерального

директора. В ходе игры студенты воспроизводят корпоративный конфликт Какие обстоятельства являются

ключевыми для принятия решения? Каков состав гражданского правонарушения в данному случае? 1.

Действиями бывшего директора причинен материальный ущерб хозяйственному обществу. Позиция директора:

его действия, приведшие к ущербу не выходили за рамки обычного предпринимательского рынка.

Тема 8. Сюжет деловой игры. Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с иском к бывшему

директору о возмещении ущерба, причиненного хозяйственному обществу. Какое решение должен вынести суд?

Что такое добросовестность и разумность в действиях директора?
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В процессе игры из числа студентов формируется команда истца. команда ответчика и состав суда. В ходе игры

студенты воспроизводят судебное разбирательство, обращая внимание на следующие правовые особенности

спора. Какие обстоятельства являются ключевыми для принятия решения? Каков состав гражданского

правонарушения в данному случае? Что такое неразумные действия директора ? недобросовестные действия

директора ? На ком лежит бремя доказывания невиновности директора? Чьи цели должны быть поставлены во

главу угла: корпорации, акционеров или директора?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие и сущность корпоративного права.

2. Предмет корпоративного права. Понятие и правовая природа корпоративных отношений.

3. Виды корпоративных отношений.

4. Метод корпоративного права.

5. Принципы корпоративного права.

6. Понятие и виды источников корпоративного права.

7. Федеральные законы как источники корпоративного права.

8. Роль локальных корпоративных нормативных актов в регулировании корпоративных отношений.

9. Влияние судебной практики на формирование российского корпоративного права.

10. Понятие и элементы корпоративного правоотношения.

11. Содержание корпоративного правоотношения.

12. Правовая природа и виды корпоративных прав участников хозяйственных обществ.

13. Основания возникновения, изменения и прекращения корпоративных правоотношений.

14. Понятие и признаки корпорации.

15. Создание корпораций. Государственная регистрация корпораций.

16. Гражданская правосубъектность корпораций.

17. Правовая природа и содержание учредительных документов корпорации.

18. Особенности реорганизации корпораций.

19. Основания и порядок ликвидации корпораций.

20. Организационно-правовые формы корпораций по российскому и зарубежному законодательству:

сравнительная характеристика.

21. Корпорации- коммерческие организации: виды, особенности правового положения.

22. Хозяйственные общества как вид корпорации.

23. Корпорации ? некоммерческие организации: виды, особенности правового положения.

24. Некоммерческие корпоративные организации: виды, особенности правового положения.

25. Понятие, сущность и содержание корпоративного управления.

26. Органы управления корпорации: понятие и виды.

27. Особенности управления корпорацией на основе договора с управляющей компанией (управляющим).

28. Корпоративный договор: понятие, содержание, особенности заключения и исполнения.

29. Ответственность органов управления корпорации: вопросы теории и практики.

30. Исполнительные органы корпорации.

31. Высшие органы корпорации.

32. Полномочия и порядок функционирования общего собрания акционеров акционерного общества.

33. Правовое регулирование образования и деятельности совета директоров хозяйственного общества.

34. Способы и процедура корпоративного контроля.

35. Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ.

36. Правовой режим вкладов (взносов) участников коммерческих корпораций.

37. Правовой режим доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

38. Приобретение и прекращение права собственности корпорации.

39. Понятие и виды корпоративных ценных бумаг.

40. Правовое регулирование сделок по распоряжению имуществом корпорации.

41. Понятие, сущность и причины корпоративных конфликтов.

42. Виды корпоративных конфликтов.

43. Система способов защиты корпоративных прав.

44. Формы защиты корпоративных прав.

45. Корпоративные споры: понятие, виды, особенности рассмотрения.

46. Обжалование решений общего собрания участников корпорации.

47. Практика оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

48. Дать юридическое заключение по следующим ситуациям:
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Акционерный банк обратился в арбитражный суд с требованием об исключении из общества с ограниченной

ответственностью его участника - гражданина Н.В обоснование требования истец сослался на то, что ответчик

своими действиями причинил существенный вред обществу. В частности, ответчик подделал протокол общего

собрания участников общества, из которого следовало, что полномочия единоличного исполнительного органа

общества были возложены на гражданина Т. На основании указанного протокола были внесены изменения в

Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений о лице, имеющем право действовать от

имени общества без доверенности. В дальнейшем названное лицо от имени общества произвело отчуждение

принадлежавшей обществу дорогостоящей недвижимости третьему лицу.

Какое решение должен вынести суд?

49. Акционерное общество - участник общества с ограниченной ответственностью - обратилось в арбитражный

суд с требованием об исключении из общества гражданина К. Истец обосновывал свое требование тем, что

ответчик, на которого были возложены полномочия единоличного исполнительного органа общества, совершил

ряд сделок по отчуждению недвижимого имущества общества по заниженной цене, что причинило значительный

вред обществу и существенно затруднило его деятельность. Какое решение должен вынести суд?

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 10

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

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.  

1 16

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 7

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

4 7

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Корпоративное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

'Юриспруденция' / под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и

право, 2017. - 439 с. - (Серия 'Dura lex, sed lex'). - ISBN 978-5-238-01743-3. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028501

2.Андреев, В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ресурс] : Лекция / В.К.

Андреев. - М.: РАП, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-93916-434-4. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/518317

3. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и нормативно-правового регулирования.

[Электронный ресурс]: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

- 144 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-91768-446-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/433874

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В.

Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01051-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/349678

2. Сделки хозяйственного общества с заинтересованностью: по законодательству Российской Федерации и

Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Моногр. / Д.И.Михайлов - М.: НИЦ Инфра-М, 2012 - 150 с.: 60x88

1/16. - (Научная мысль; Право). (о) ISBN 978-5-16-005632-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/312364

3. Недействительность сделок с заинтересованностью, совершенных акционерными обществами: опыт

сравнительно-правового исследования [Электронный ресурс]: монография / А.Г. Трофимик. - М. : ИНФРА-М ;

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 116 с. - (Научная мысль). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/949027

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

СПС Консультант Плюс - htpp:// www.consultant.ru

Издательство Коммерсант - www.kommersant.ru

Сайт Верховного суда РФ - www.vsrf.ru

Сайт государственных органов РФ - www.gov.ru

Сайт Журнала "Корпоративный юрист" - http://www.korpurist.ru/

СПС ГАРАНТ - www.garant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В рамках освоения дисциплины предполагается проведение лекционных занятий в в

интерактивной форме.При этом используются следующие формы проведения интерактивных

лекций:

1) лекция-беседа, или ?диалог с аудиторией?. В ходе лекции преподаватель задает вопросы,

которые предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по

вопросам организации правовой работы хозяйствующего субъекта, предлагает привести

примеры обосновать наиболее оптимальные формы организации правовой работы. Лекция в

представленной форме позволяет привлекать внимание обучающихся к наиболее важным

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом

особенностей аудитории.

2) лекция-дискуссия. Преподаватель не только использует ответы обучающихся на

поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между

логическими разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует познавательную

деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и

использовать его в целях убеждения.

3) бинарная лекция. В процессе лекции моделируются реальные ситуации обсуждения

проблемных вопросов двумя специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонником и

противником какой-либо теории. В процессе лекции обучающиеся получают представление о

культуре дискуссии, о способах ведения диалога, совместного поиска и принятия решений.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Проведение семинарских занятий включает в себя заслушивание докладов обучающихся,

решение тестов и задач, составление проектов юридических документов (локальных и

индивидуальных актов, исковых заявлений, претензий, жалоб и др.), наиболее типичных для

сферы корпоративных отношений

Изучение разделов программы происходит под контролем преподавателя в ходе проведения

семинарских занятий по темам. Наряду с этим, для самостоятельной работы студентам

рекомендуется решение задач, а также изучение действующего законодательства, судебной

практики в сфере корпоративных отношений, чтение специальной литературы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к текущим аудиторным

занятиям ? изучение обязательной и дополнительной литературы, решение заданных на дом

задач, выполнение практических заданий по анализу и составлению юридических документов,

а также отдельных разделов юридических документов, подготовку докладов по темам

семинаров, подготовку к контрольным работам, к тестированию. 

устный опрос Устный опрос проводится по вопросам практических занятий, а также по задачам.

Непосредственно перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных

нормативных правовых актов, а также изучить материалы юридической практики. В

соответствующих случаях перед решением задачи необходимо ответить на поставленные в ней

теоретические вопросы. Такой ответ поможет найти верное решение.

При решении задачи необходимо: 1) внимательно изучить ее условия; 2) выявить природу

(специфику) и установить конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения

складывающихся отношений между сторонами; 3) определить круг применимых нормативных

актов задачи, а также внимательно изучить их; 4) применить выбранные правовые предписания

к условиям задачи и сделать соответствующий вывод. Например, если в задаче стоит итоговый

вопрос: ?какое решение вынесет суд??, то нужно кратко сформулировать это решение (его

резолютивную часть) ? в иске отказать или иск удовлетворить, или иск удовлетворить частично

(тогда указать в какой именно части). В зависимости от содержания задачи возможны и иные

варианты ответов. Весь ход решения задачи должен быть четко отражен в контрольной работе.

Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму, но и привести

необходимое обоснование ее использования, а также указать аргументы, по которым не

следует принимать во внимание позицию противоположной стороны в споре. Неверным

является то решение, в котором лишь процитированы применимые по условиям задачи

правовые нормы. В любом случае, решение задачи должно быть верным с

материально-правовой, с процессуально-правовой точек зрения, а также оно должно быть

обоснованно доказательствами, взятыми из условий задачи. Наряду с этим, целесообразно

сослаться и на имеющиеся по данному вопросу положения судебной практики. Решение задачи

должно опираться на круг основных нормативных актов, регулирующих корпоративные

отношения. Допустимо использование и иных актов, указываемых преподавателем, а также

подлежащих применению по мнению обучающегося. Самостоятельно готовясь к решению

задачи на семинарском занятии, следует учитывать, что ее условия могут быть в той или иной

степени изменены преподавателем (уже после решения) с использованием метода правового

моделирования. По усмотрению преподавателя возможно решение задач на семинарском

занятии путем использования ролевых игр. При этом среди обучающихся должны быть

определены стороны юридического конфликта, а также лицо, выполняющее функции

независимого суда. В случаях недостаточности нормативной базы для обоснования позиции

стороны юридическом конфликте, целесообразно обращаться к соответствующим принципам и

доктринальным положениям соответствующих отраслей права.

Итогом решения задачи на семинарском занятии служит выставляемая преподавателем оценка.

Последняя зависит от качества используемой обучающимся аргументации, включающего

соответствие такой аргументации законам логики и действующим правовым предписаниям. 

письменная

работа

Для выполнения заданий по составлению юридических документов необходимо:

1) изучить лекционный материал, в рамках которого задано соответствующее задание; 2)

изучить нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения; 3) изучить

основную и дополнительную литературу по соответствующей теме; 4) составить проект

соответствующего документа, обращая внимание на указания нормативных правовых актов, а в

случае неурегулированности соответствующих отношений на нормативно-правовым уровне, с

использованием сложившейся юридической и деловой практики.

Для выполнения заданий по анализу юридических документов необходимо: 1) изучить

лекционный материал, в рамках которого задано соответствующее задание; 2) изучить

нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения; 3) изучить основную

и дополнительную литературу по соответствующей теме; 4) воспользоваться уже имеющимся

юридическим документом. 
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Вид работ Методические рекомендации

дискуссия Дискуссия проводится по заранее предоставленной преподавателем теме. Предусматривает

подготовку обучающихся к дискуссии в рамках самостоятельной работы.Дискуссия ? это спор,

словесное состязание, в котором каждый отстаивает свое мнение. Целями дискуссии являются:

выяснение разных точек зрения, что способствует углублению знаний и формированию

мировоззрения обучающихся; воспитание у обучающихся культуры речевого общения во время

спора, формирования умения дискутировать, излагать и убедительно доказывать свою точку

зрения. 

деловая игра Формами игры может быть разделение обучающихся на две команды. В ходе игры

преподаватель представляет обучающимся ту или иную правовую ситуацию конфликта,

например, между корпоративной организацией и учредителем. Стороны готовят свою правовую

позицию по представленной конфликтной ситуации и воспроизводят правовой конфликт. 

зачет На зачете оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических

задач. Зачет проводятся в устной или письменной форме по заранее подготовленным билетам.

Каждый обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до 30 минут. Во время зачета обучающимся разрешается пользоваться учебными

программами и иной справочной информацией, перечень которой заранее определен

преподавателем и доведен до их сведения. Использование средств связи и иного технического

оборудования запрещается. При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную

книжку. По итогам зачета выставляется оценка "зачтено" или "незачтено".

дифференцированного зачета выставляется оценка ?отлично?, ?хорошо?,

?удовлетворительно?, ?неудовлетворительно?. Оценки ?отлично?, ?хорошо?,

?удовлетворительно? означают успешное прохождение промежуточной аттестации. В процессе

подготовки к зачету обучающийся должен обратиться к уже изученному материалу, конспектам

лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а также материалам,

собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в рамках

самостоятельной работы. За 1-2 дня до зачета преподавателем проводятся консультации, в

рамках которых обучающиеся могут задать свои вопросы. 

 

 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" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Корпоративное право" 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.

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.

 

 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;
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- 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 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .


