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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Стр. 3 из 27 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения по дисциплине «Корпоративное право» - является формирование  

способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры,  способности юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства,  формирование у обучающихся 

комплекса углубленных теоретических знаний и практических навыков в сфере проблем 

правового регулирования корпоративных правоотношений. 

Задачи изучения дисциплины «Корпоративное право»: 

– усвоение теоретических положений науки корпоративного права и норм 

корпоративного законодательства; 

– выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм законодательства, регулирующего внутренние отношения юридических лиц, созданных 

по корпоративному типу и корпоративных объединений; 

–овладение навыками подготовки и анализа корпоративных правовых актов. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Корпоративное право» изучается в 3 семестре очной формы обучения, в 

3 семестре заочной формы обучения, в 4 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 ПК-2 Способностью 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы влияния 

уровня 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

социальных групп;  

концепции 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление и 

правовую культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

основным принципам 

права 

проводить правовые 

навыками развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры;  

навыками работы с 

законодательством 

и подзаконными 

нормативными 

правовыми актами;  

навыками 

корректно 

участвовать в 

дискуссиях 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 
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достижения 

 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты исходя 

из их правовой 

природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, делать 

необходимые выводы 

из получаемых 

результатов 

 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого решения 

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифициров

ать факты и 

обстоятельств

а 

понятие и 

содержание фактов 

и обстоятельств, 

требующих 

правильной 

квалификации;  

классификацию 

фактов и 

обстоятельств, 

требующих 

правильной 

квалификации;  

основания, условия 

и правила 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств;  

судебную практику 

по вопросам 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

анализировать 

правовые факты и 

обстоятельства и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения;  

-толковать и 

применять нормы 

различных отраслей 

права при 

квалификации фактов 

и обстоятельств. 

 

навыками 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств;  

навыками анализа 

правоприменительн

ой практики в 

рамках отдельной 

отрасли права   

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

64.3 

 

64.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
58 

 

58 
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Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 42 42 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  187.7 187.7 

Контроль  36  36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

58.3 

 

58.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
52 

 

52 

Лекции 14 14  

Лабораторные -  

Практические занятия 38 38 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  184.7 184.7 

Контроль 45 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

18.3 

 

18.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
12 

 

12 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  260.7 260.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

288 288 

8 8 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
Тема 1. Корпоративное 

право в системе права. 

Понятие, предмет, метод и 

источники корпоративного 

права. Корпоративное 

законодательство 

   Роль корпоративного права в системе правового 

регулирования общественных отношений. 

Корпоративное право как институт 

предпринимательского права. Место корпоративного 

права в системе права. Связь корпоративного права с 

другими отраслями и институтами права. 

Понятие корпоративного права. Корпоративные 

правоотношения как предмет корпоративного права, 

виды корпоративных правоотношений. Особенности 

корпоративных правоотношений. Принципы 

корпоративного права. Метод корпоративного права. 

Соотношение диспозитивного и императивного методов 

в регулировании корпоративных правоотношений. 

Источники корпоративного права. Виды источников 

корпоративного права. Особенности источников 

корпоративного права. 

Общая характеристика корпоративного 

законодательства. Корпоративные нормы, их виды и 

характер правовых норм. Соотношение законодательного 

и договорного регулирования корпоративных 

правоотношений. Осуществление профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

   ПК-2 

    

Тема 2. История 

возникновения и 

развития корпоративного 

права 

 Корпорации в Древнем мире и в Средние века. Развитие 

корпораций в Европе (на примере Англии, Голландии, 

Франции и Германии). Развитие корпораций в Америке. 

Становление и развитие корпоративного права в России. 

  ПК-2 

                

Тема 3. Понятие и виды 

корпораций 

  Понятие корпорация в узком и широком значении. 

Основные признаки корпорации. Участие (членство) в 

корпорации.  Хозяйственные  товарищества  и общества. 

Производственные кооперативы. Корпоративные 

объединения. 

Система корпораций в России. Государственные 

корпорации. Создание, реорганизация и ликвидация 

корпораций и корпоративных объединений.     

ПК-2    

Тема 4. Понятие и 

признаки 

юридического лица. 

Теории юридического 

лица. 

Организационно-

правовые формы 

корпораций 

  Понятие и сущность юридического лица. Признаки 

юридического лица. Теории юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Органы управления 

юридических лиц. Учредители (участники) юридических 

лиц. 

Хозяйственные товарищества и общества. 

Производственные кооперативы. Некоммерческие 

организации, созданные на основе членства.  

Способность юридически правильно квалифицировать 

    ПК-2 

    ПК-6 
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факты и обстоятельства при осуществлении 

профессиональной деятельности.  

 Тема 5. Правовое 

регулирование 

деятельности обществ с 

ограниченной 

ответственностью   

 Понятие общества с ограниченной ответственностью 

(ООО). Учреждение ООО. Устав ООО. Вклады в 

уставной капитал. 

Права и обязанности участников ООО. Переход доли 

участника в уставном капитале ООО к другим 

участникам и третьим лицам. Выход и исключение 

участника из ООО. 

Порядок управления ООО.   

   ПК-2 

   ПК-6 

 

             

 Тема 6. Правовое 

регулирование 

деятельности 

акционерных обществ 

  Понятие хозяйственного общества. Учреждение 

хозяйственного общества. Учредительные документы 

общества.  Уставной  капитал  хозяйственного   общества. 

Ценные бумаги акционерного общества: виды, эмиссия, 

способ распространения. Права и обязанности 

участников акционерного общества. 

Органы хозяйственных обществ: понятие, признаки 

классификация. Общее собрание акционеров. Совет 

директоров (наблюдательный совет). Исполнительные 

органы акционерного общества. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью общества. 

Правовое регулирование экономической зависимости 

акционерных обществ. Правовое регулирование 

отдельных видов сделок, совершаемых акционерным 

обществом. 

    ПК-2 

    ПК-6 

 

       

 Тема 7. Общая 

характеристика 

корпоративных 

объединений 

  Понятие и классификация корпоративных объединений. 

Цели создания корпоративных объединений. 

Законодательство, регулирующее деятельность 

корпоративных объединений. 

Основания возникновения корпоративных объединений. 

Структура корпоративных объединений. Корпоративные 

формы предпринимательской деятельности в 

зарубежных странах: торговые товарищества (общества), 

некоммерческие организации корпоративного типа, 

корпоративные объединения горизонтального и 

вертикального типа.  

    ПК-2 

    ПК-6 

 

                      

  Тема 8. Правовое 

регулирование 

деятельности 

финансово-

промышленных групп 

  Понятие и виды финансово-промышленных групп 

(ФПГ). Правосубъектность ФПГ. Структура ФПГ. Цели 

создания ФПГ. Состав участников ФПГ. Регистрация 

ФПГ. Организация деятельности ФПГ. Ответственность 

участников ФПГ. Управление ФПГ, статус центральной 

компании. 

    ПК-2 

    ПК-6 

 

   Тема 9. Правовое 

регулирование 

деятельности 

холдингов 

 Понятие и виды холдингов. Структура холдинга. Цели  

создания  холдинга. Участники холдинга. Основания 

установления холдинговых правоотношений. Правовые 

последствия установления холдинговых 

правоотношений. Преимущества холдингового 

объединения.    

    ПК-2 

    ПК-6 

 

            

Тема 10. Правовое 

регулирование 

Понятие простого товарищества. Цели создания простого 

товарищества. Участники простого товарищества. Права 

и обязанности участников простого товарищества. 

    ПК-2 

    ПК-6 
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деятельности простых 

товариществ 

Договор простого товарищества: форма, существенные 

условия, порядок заключения. 

Режим имущества простого товарищества. 

Распределение прибыли простого товарищества. 

Тема 11. Защита прав и 

законных интересов 

участников корпорации 

Корпоративные конфликты и споры: общая 

характеристика, правовая природа, виды. Субъекты 

корпоративных конфликтов. Способы защиты прав 

участников корпорации. Иски участников корпорации в 

защиту корпорации. Обеспечительные меры. 

Восстановление и прекращение прав, удостоверяемых 

акцией, и прав на долю в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. 

Обжалование решений общего собрания участников. 

Обжалование решений исполнительного органа 

общества. Последствия недействительности решений 

органов управления. 

   ПК-2 

   ПК-6 

 

Тема 12. 

Ответственность за 

нарушение 

корпоративного 

законодательства 

Социальная ответственность корпораций. Юридическая 

ответственность корпораций за нарушение норм 

корпоративного законодательства. 

Ответственность коллегиальных и единоличных органов 

корпорации за нарушение норм корпоративного 

законодательства. Ответственность акционеров за 

нарушение норм корпоративного законодательства. 

   ПК-2 

   ПК-6 

  

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Корпоративное право в системе права. 

Понятие, предмет, метод и источники корпоративного 

права. Корпоративное законодательство 

1 

- 

2 15 

Тема 2. История возникновения и развития 

корпоративного права 
1 

- 
2 

15 

Тема 3. Понятие и виды корпораций 1  2 15 

Тема 4. Понятие и признаки юридического лица. 

Теории юридического лица. 

Организационно-правовые формы корпораций 

 1  

 

 4 

15 

 Тема 5. Правовое регулирование деятельности 

обществ с ограниченной ответственностью   
1 

 
4 

16 

 Тема 6. Правовое регулирование деятельности 

акционерных обществ 
1 

 
4 

16 

 Тема 7. Общая характеристика корпоративных 

объединений 
1 

 
4 

16 

 Тема 8. Правовое регулирование деятельности 

финансово-промышленных групп 
1 

 
4 

16 
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Тема 9. Правовое регулирование деятельности 

холдингов 
2 

 
4 

16 

Тема 10. Правовое регулирование деятельности 

простых товариществ 
2 

 
4 

16 

Тема 11. Защита прав и законных интересов 

участников корпорации 
2 

 
4 

16 

Тема 12. Ответственность за нарушение 

корпоративного законодательства 
2 

 
4 

15.7 

Итого (часов) 16 - 42 187.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Корпоративное право в системе права. 

Понятие, предмет, метод и источники корпоративного 

права. Корпоративное законодательство 

1 

- 

2 15 

Тема 2. История возникновения и развития 

корпоративного права 
1 

- 
2 

15 

Тема 3. Понятие и виды корпораций 1  2 15 

Тема 4. Понятие и признаки юридического лица. 

Теории юридического лица. 

Организационно-правовые формы корпораций 

 1  

 

 2 

15 

 Тема 5. Правовое регулирование деятельности 

обществ с ограниченной ответственностью   
1 

 
2 

15 

 Тема 6. Правовое регулирование деятельности 

акционерных обществ 
1 

 
4 

15 

 Тема 7. Общая характеристика корпоративных 

объединений 
1 

 
4 

15 

 Тема 8. Правовое регулирование деятельности 

финансово-промышленных групп 
1 

 
4 

16 

Тема 9. Правовое регулирование деятельности 

холдингов 
1 

 
4 

16 

Тема 10. Правовое регулирование деятельности 

простых товариществ 
1 

 
4 

16 

Тема 11. Защита прав и законных интересов 

участников корпорации 
2 

 
4 

16 

Тема 12. Ответственность за нарушение 

корпоративного законодательства 
2 

 
4 

15.7 

Итого (часов) 14 - 38 184.7 

Форма контроля Экзамен 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
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Тема 1. Корпоративное право в системе права. 

Понятие, предмет, метод и источники корпоративного 

права. Корпоративное законодательство 

0,5 

- 0,5 

21 

Тема 2. История возникновения и развития 

корпоративного права 

- - 1 21 

Тема 3. Понятие и виды корпораций 0,5  0,5 21 

Тема 4. Понятие и признаки юридического лица. 

Теории юридического лица. 

Организационно-правовые формы корпораций 

0,5  0,5 22 

 Тема 5. Правовое регулирование деятельности 

обществ с ограниченной ответственностью   

-  1 22 

 Тема 6. Правовое регулирование деятельности 

акционерных обществ 

0,5  0,5 22 

 Тема 7. Общая характеристика корпоративных 

объединений 

-  1 22 

 Тема 8. Правовое регулирование деятельности 

финансово-промышленных групп 

0,5  0,5 22 

Тема 9. Правовое регулирование деятельности 

холдингов 

0,5  0,5 22 

Тема 10. Правовое регулирование деятельности 

простых товариществ 

-  1 22 

Тема 11. Защита прав и законных интересов 

участников корпорации 

0,5  0,5 22 

Тема 12. Ответственность за нарушение 

корпоративного законодательства 

0,5  0,5 21.7 

Итого (часов) 4 - 8 260.7 

Форма контроля Экзамен 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 
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- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Гражданское право. Часть 1. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / О. А. Белова, А. 

Ю. Белоножкин, А. В. Гончарова [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2015. – 400 c. – 978-5-94373-322-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35167.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Лебедева, Г. П. Юридические лица [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата / Г. П. Лебедева. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. – 33 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73033.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Фомина, О. Н. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Н. 

Фомина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 118 c. – 978-5-00094-143-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43222.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 
 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Александрова, С. Н. Актуальные проблемы корпоративного права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для магистров / С. Н. Александрова. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012. – 

175 c. – 978-5-89172-432-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41193.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

2. Андреев, В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный 

ресурс]: лекция / В. К. Андреев, А. Е. Кирпичев. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2014. – 120 c. – 978-5-93916-434-4. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Красильникова, Т. К. История корпоративного права России [Электронный ресурс]: 

монография / Т. К. Красильникова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Международный 

юридический институт, 2011. – 268 c. – 978-5-902416-43-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61437.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Криминалистическая характеристика, квалификация и программы расследования 

преступлений, характеризуемых как корпоративный (рейдерский) захват [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. В. Валласк [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-

Петербургский юридический институт, 2009. – 95 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65475.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Кязимов, К. Г. Социальное партнерство [Электронный ресурс]: практическое 

пособие по созданию корпоративного ресурса знаний юридического лица / К. Г. Кязимов. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 193 c. – 978-5-4487-

0182-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73626.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Макарова, О. А. Государственные юридические лица [Электронный ресурс]: 

монография / О. А. Макарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019. – 200 c. – 978-5-4486-0800-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82664.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

http://www.iprbookshop.ru/35167.html
http://www.iprbookshop.ru/73033.html
http://www.iprbookshop.ru/43222.html
http://www.iprbookshop.ru/41193.html
http://www.iprbookshop.ru/34573.html
http://www.iprbookshop.ru/61437.html
http://www.iprbookshop.ru/65475.html
http://www.iprbookshop.ru/73626.html
http://www.iprbookshop.ru/82664.html
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7. Макарова, О. А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: курс лекций / О. А. 

Макарова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 432 c. – 978-5-466-

00456-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16784.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8. Юридические лица России и Германии. Законодательство и тенденции его 

применения в современных экономических условиях [Электронный ресурс]: сборник статей 

Международной научной конференции (Москва, 17 июня 2015 года) / В. К. Андреев, А. В. 

Барков, В. В. Гущин [и др.]; под ред. М. Н. Илюшина. – Электрон. текстовые данные. – Москва, 

Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. – 63 c. – 978-5-00094-350-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64310.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/16784.html
http://www.iprbookshop.ru/64310.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации, 

телевизор 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 



 

  Стр. 14 из 27 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса 

 

1. Понятие и принципы корпоративного права. 

2. Предмет и метод корпоративного права. 

3. Виды и особенности корпоративных правоотношений. 

4. Источники корпоративного права. 

5. Виды источников корпоративного права. 
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6. Корпоративное законодательство. 

7. Соотношение законодательного и договорного регулирования корпоративных 

правоотношений. 

8. Становление и развитие корпоративного права. 

9. Современные корпорации в развитых странах. 

10. Понятие и признаки корпорации. 

11. Участие (членство) в корпорации. 

12. Система корпораций в России. 

13. Государственные корпорации. 

14. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций и корпоративных объединений. 

15. Регистрация корпораций. 

16. Учреждение ООО и ОДО. 

17. Устав ООО и ОДО. Вклады в уставной капитал. 

18. Права и обязанности участников ООО и ОДО. 

19. Переход доли участника в уставном капитале ООО и ОДО к другим участникам и 

третьим лицам. 

20. Выход и исключение участника из ООО и ОДО. 

21. Порядок управления ООО и ОДО. 

22. Учреждение хозяйственного общества. Учредительные документы общества.  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 
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Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания. 

  

1.Можно ли в уставе ООО ограничить возможность внесения вкладов в имущество 

общества? 

1. Да. Вклады можно запретить или ограничить их размер определенной суммой 

2. Да, можно определить состав участников, необязанных вносить вклады 

3. Нет, возможность внесения вкладов установлена законом императивно 

4. Вклады в имущество общества вообще не могут вноситься — только в уставный 

капитал. 

2. Может ли общее собрание акционеров принять решение об установлении должного 

оклада главному бухгалтеру? 

1. Высший орган управления может принять к своему рассмотрению любой вопрос 

2. Данный вопрос может разрешаться только правлением 

3. Нет, этот вопрос не относится к компетенции высшего органа управления, а 

решается только единоличным исполнительным органом 

4. Данный вопрос вообще не вправе разрешаться органами управления, т.к. он решен 

на законодательном уровне 

3. Может ли быть членом совета директоров акционерного общества юридическое 

лицо? 

1. Нет 

2. Как указано в уставе 

3. Да  

4. В отдельных случаях, указанных в законе 

4. Кто может предъявить иск о возмещении убытков, причиненных действиями 

(бездействиями) члена органа управления акционерному обществу? 

1. Общество или акционеры, обладающие 1% голосующих акций 

2. Любые акционеры 

3. Только само общество 

4. Акционеры, обладающие в совокупности не менее 10% голосующих акций или само 

общество 

5. К подведомственности какого суда относится рассмотрение иска о признании 

недействительным решения общего собрания акционеров, если истец — гражданин 

Петров, акционер общества, не являющийся предпринимателем? 

1. К подведомственности мирового судьи  

2. К подведомственности суда общей юрисдикции 

3. К подведомственности арбитражного суда 

6. В какой из организаций не создаются органы управления? 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

2. Акционерное общество 

3. Полное товарищество 

4. Производственный кооператив 

7. Какие учредительные документы предусмотрены для производственного 

кооператива? 

1. Учредительный договор  

2. Устав и учредительный договор  
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3. Устав  

4. Решение собственника о создании кооператива. 

8. Для какой организации минимальный уставный капитал составляет 1000 МРОТ? 

1. Для производственного кооператива 

2. Для открытого акционерного общества  

3. Для общества с ограниченной ответственностью 

4. Для полного товарищества 

9. Возможно ли взыскание невнесенного вклада в уставный капитал с участника? 

1. Возможно, только если это предусмотрено учредительным договором или 

договором о создании акционерного общества 

2. Невозможно, т.к. по Конституции никто не может быть понужден к участию в 

организации 

3. Возможно, исходя из принципа надлежащего и реального исполнения гражданско-

правовых обязательств 

4. Такой ситуации не может быть, т.к. на момент регистрации уставный капитал 

должен быть оплачен полностью, иначе организация не будет зарегистрирована 

10. Что из перечисленного является допустимым способом увеличения уставного 

капитала в обществе с ограниченной ответственностью? 

1. Возложение на акционеров обязанности внесения вклада в имущество общества 

2. Увеличение номинальной стоимости доли всех участников за счет собственного 

имущества общества 

3. Переоценка основных средств общества 

4. Размещение дополнительных акций по открытой подписке 

11. Какие правовые последствия установлены на случай гибели имущества, права 

пользования которым внесены в качестве вклада в уставный капитал ООО? 

1. Участник ООО выбывает из общества, без компенсации 

2. Участник общества должен оплатить стоимость аренды аналогичного имущества 

на оставшуюся часть срока 

3. Оплата уставного капитала возможна лишь путем предоставления имущества в 

собственность, но не пользование 

4. Риск случайной гибели предоставленного имущества лежит на самом обществе 

12. Может ли общее собрание участников ООО принять решение об установлении 

должного оклада главному бухгалтеру? 

1. Высший орган управления может принять к своему рассмотрению любой вопрос 

2. Данный вопрос может разрешаться только правлением  

3. Данный вопрос вообще не вправе разрешаться органами управления, т.к. он решен 

на законодательном уровне 

4. Нет, этот вопрос не относится к компетенции высшего органа управления, а 

решается только единоличным исполнительным органом 

13. Может ли функции единоличного исполнительного органа исполнять юридическое 

лицо? 

1. Да  

2. Нет 

3. Как указано в уставе  

4. В отдельных случаях, указанных в законе 

14. Кто вправе обжаловать решение совета директоров акционерного общества? 

1. Генеральный директор  

2. Любой член совета директоров 

3. Такое обжалование невозможно, так как породило бы спор с совпадением истца и 

ответчика (общества) в одном лице 

4. Член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против 
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15. Возможна ли компенсация морального вреда при нарушении неимущественного 

права гражданина — участника ООО на участие в управлении? 

1. Возможно, если это предусмотрено уставом общества 

2. Возможно, поскольку моральный вред, причиненный при нарушении личных 

неимущественных прав, всегда подлежит компенсации 

3. Возможно, так как это прямо предусмотрено законом 

4. Невозможно, так как компенсация морального вреда возможна лишь по 

основаниям, прямо предусмотренным законом, а такого основания закон не содержит 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Предмет и метод корпоративного права. Понятие и принципы корпоративного права. 

2. Виды и особенности корпоративных правоотношений. 

3. Источники корпоративного права. 

4. Виды источников корпоративного права. 

5. Корпоративное законодательство. 

6. Соотношение законодательного и договорного регулирования корпоративных 

правоотношений. 

7. Становление и развитие корпоративного права. 

8. Современные корпорации в развитых странах. 

9. Понятие и признаки корпорации. 

10. Участие (членство) в корпорации. 

11. Система корпораций в России. 

12. Государственные корпорации. 

13. Создание, реорганизация и ликвидация корпораций и корпоративных объединений. 

14. Регистрация корпораций. 

15. Учреждение ООО и ОДО. 

16. Устав ООО и ОДО. Вклады в уставной капитал. 

17. Права и обязанности участников ООО и ОДО. 

18. Переход доли участника в уставном капитале ООО и ОДО к другим участникам и 

третьим лицам. 

19. Выход и исключение участника из ООО и ОДО. 

20. Порядок управления ООО и ОДО. 

21. Учреждение хозяйственного общества. Учредительные документы общества. 

22. Уставной капитал хозяйственного общества. 

23. Ценные бумаги акционерного общества: виды, эмиссия, способ распространения. 

24. Права и обязанности участников акционерного общества. 
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25. Органы хозяйственных обществ: понятие, признаки классификация. 

26. Общее собрание акционеров. 

27. Совет директоров (наблюдательный совет). 

28. Исполнительные органы акционерного общества. 

29. Правовое регулирование экономической зависимости акционерных обществ. 

30. Правовое регулирование отдельных видов сделок, совершаемых акционерным 

обществом. 

31. Защита от недружественных захватов и поглощений акционерных обществ. 

32. Понятие и классификация корпоративных объединений. 

33. Цели создания корпоративных объединений. Законодательство, регулирующее 

деятельность корпоративных объединений. 

34. Основания возникновения корпоративных объединений. 

35. Структура корпоративных объединений. 

36. Режим имущества корпоративных объединений. 

37. Понятие и виды финансово-промышленных групп (ФПГ). 

38. Структура ФПГ. Цели создания ФПГ. 

39. Состав участников ФПГ. Регистрация ФПГ. 

40. Организация деятельности ФПГ. 

41. Управление ФПГ, статус центральной компании. 

42. Государственная поддержка ФПГ. 

43. Понятие и виды холдингов. 

44. Структура холдинга. 

45. Цели создания холдинга. 

46. Участники холдинга. 

47. Основания установления холдинговых правоотношений. 

48. Ответственность участников холдинга. 

49. Цели создания простого товарищества. 

50. Участники простого товарищества. Права и обязанности участников простого 

товарищества. 

51. Договор простого товарищества: форма, существенные условия, порядок заключения. 

52. Распределение   прибыли   простого   товарищества. 

53. Корпоративные конфликты и споры: общая характеристика, правовая природа, виды. 

54. Субъекты корпоративных конфликтов. 

55. Иски участников корпорации в защиту корпорации. 

56. Обжалование решений общего собрания участников. 

57. Обжалование решений исполнительного органа общества и последствия 

недействительности решений органов управления. 

58. Социальная ответственность корпораций. 

59.   Понятие и содержание фактов и обстоятельств, требующих правильной квалификации. 

60.   Механизмы юридической аргументации принятого решения. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

Задача 1. 

На дату проведения годового собрания (28 апреля 2008 года) одним из акционеров ОАО 

«Балтика» была компания – резидент Великобритании. В мае 2008 года указанная компания 

продала свои акции резиденту Швеции. При этом были переданы права на получение 

дивидендов, объявленных на годовом собрании 28 апреля 2008 года. В июне 2008 года 

планируется выплата дивидендов, объявленных на годовом собрании. 

Возможно ли рассматривать в данном случае выплачиваемый доход в пользу нового 

акционера как дивиденды или следует его рассматривать как «Другие доходы» в смысле 

применения Соглашения об избежании двойного налогообложения? 
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Задача 2. 

Солодухин Александр Сергеевич является наследником по закону имущества, 

оставшегося после смерти Солодухина Сергея Васильевича, скончавшегося 23.05.2001. 

Солодухин А.С. на основании свидетельства о праве на наследство по закону 

(дополнительного) от 24.11.2005 78 ВД N 284930 является собственником 8512 

привилегированных акций открытого акционерного общества энергетики и электрификации 

"Ленэнерго" (далее - Общество) номинальной стоимостью 1 руб. каждая, второго выпуска, 

регистрационный номер 72-1-2367, с причитающимися по ним дивидендами. 

Согласно выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг от 06.02.2006 

Солодухин А.С. является акционером Общества. 

30.01.2006 Солодухин А.С. обратился к Обществу с письмом, в котором просил 

произвести ему выплату дивидендов по итогам 2001 года. 

Общество письмом от 15.02.2006 отказало в выплате дивидендов, ссылаясь на пропуск 

срока исковой давности по данному требованию. 

Это послужило основанием для обращения Солодухина А.С. в арбитражный суд с иском 

к Обществу о признании недействительным отказа в выплате дивидендов по итогам 2001 года, 

взыскании с ответчика установленной суммы дивидендов за 2001 год и 5000 руб. компенсации 

морального вреда. 

В порядке статьи 49 АПК РФ Солодухин А.С. уточнил исковые требования и просил 

взыскать с Общества 5928 руб. 23 коп. дивидендов за 2001 год (без учета налога) и 1381 руб. 

82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

При рассмотрении дела Общество пояснило, что Общим собранием акционеров 

Общества от 23.05.2002 принято решение о выплате дивидендов по привилегированным 

акциям Общества по итогам 2001 года в размере 0,7653 руб. на одну привилегированную 

акцию в денежной форме в срок до 22.07.2002. При этом Обществом заявлено о пропуске срока 

исковой давности. 

Какой срок исковой давности распространяется на требование о взыскании 

дивидендов? 

 

Задача 3. 

Решения большинства корпораций по размеру дивидендов достаточно предсказуемы. Исходя 

из дивидендной истории, принятой дивидендной политики, прогнозируемой прибыли и 

текущих комментариев руководства компании, аналитики с приемлемой погрешностью 

рассчитывают величину ожидаемых дивидендов. Однако случаются и «приятные» сюрпризы. 

Компании с большой нераспределенной прибылью могут позволить себе заплатить большие 

и, главное, внезапные дивиденды. Так, по итогам полных 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годов, 

владельцам обыкновенных акций ОАО «Сланефть-Мегионнефтегаз» дивиденды не 

объявлялись. Зато по итогам шести месяцев 2005 года компания по всем типам акций 

начислила более 26,728 млрд. рублей дивидендов. По данным последнего ежеквартального 

отчета (за 3 квартал 2009 года), нераспределенная прибыль ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» составляла более 60 % от рассчитанной рыночной капитализации эмитента. 

 Вопреки распространенному заблуждению, что дивиденды компании ограничены 

полученной за год прибылью, отдельные эмитенты практикуют «внезапные» выплаты за счет 

прибыли прошлых лет. Так, ковровское ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» начислило дивиденды 

за январь – сентябрь 2009 года в сумме 615,442 млн. рублей. При этом, в январе – сентябре 

2009 года чистая прибыль завода по РСБУ составила всего 77, 415 млн. рублей. Зато 

нераспределенная прибыль ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» на конец сентября составляла 

714,733 млн. рублей. 

      Является ли выплата дивидендов правом или обязанностью акционерного общества? 

Как начисляются дивиденды? 
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Задача 4. 

Лидерами по дивидендной доходности всегда были слабозаметные на общем фоне 

привилегированные акции. Причина проста: существенный дисконт привилегированных 

акций к обыкновенным. Кроме того, дивиденды по «префам», как правило, платят более 

щедрые, чем по обыкновенным акциям. Так, например, на протяжении последних 15 лет 

поступал Ростелеком (только в 1998 году дивиденды по обоим выпускам акций равнялись 

нулю). В итоге, суммарно за период с 1994 по 2008 годы владелец привилегированной акции 

Ростелекома получал в 2, 4 раза больше дивидендов. При этом рыночная цена «префов» 

традиционно ниже «обычки». А в январе 2009 года дисконт «префов» Ростелекома достигал 

умопомрачительных 95 % к цене обыкновенных акций. При этом «префы» при выкупе 

(РИТЕК) или конвертации (Лукойл) идентичны обыкновенным акциям, наличие права голоса 

по которым мало что дает владельцам миноритарных пакетов. 

Какие права имеют владельцы привилегированных акций? 

В каком случае привилегированные акции становятся голосующими? 

Как определяются дивиденды по привилегированным акциям? 

 

Задача 5. 

Недовольные миноритарные акционеры из имеющихся у них прав (на дивиденды, на 

участие в управлении обществом, на часть имущества, остающегося после его ликвидации) 

чаще всего отстаивают свое право на получение части прибыли общества в виде дивидендов. 

Как правило, претензии вызывает низкий уровень дивидендных выплат. Алексей Невальский, 

бывший функционер партии «Яблоко» и, пожалуй, самый известный российский 

миноритарий, возмущается: «Доходность по акциям Газпрома и Роснефти в последние годы 

невелика. На собраниях акционеры не раз задавали вопросы, почему выплачиваются такие 

низкие дивиденды. Представители компаний отвечают, что средства уходят на развитие и 

инвестиционную деятельность. Но думаю, они инвестируют в собственную красивую жизнь». 

Однако все чаще встречаются и обратные примеры: претензии в отношении излишне 

щедрых дивидендов предъявляют иные заинтересованные стороны. Так, акционеры ОАО 

«Нижегородская сбытовая компания» приняли решение выплатить дивиденды на девять 

месяцев 2009 года в общей сумме около 566 млн. рублей. Свое отношение к этому факту 

высказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн: 

«Решение собрания акционеров НСК, генеральным директором которой является Олег 

Кондрашов, выплатить дивиденды в размере почти 566 млн. рублей абсолютно 

безнравственно». 

На общем собрании акционеров НСК 17 декабря было принято решение выплатить 

дивиденды за девять месяцев 2009 года в сумме около 566 млн. рублей. Щедрые дивиденды 

НСК платила и раньше. Согласно данным последнего квартального отчета по итогам 2007 – 

2008 годов компанией было объявлено свыше 1, 777 млрд. рублей дивидендов. При этом 

суммарная рыночная капитализация на ММВБ обыкновенных и привилегированных акций 

НСК на конец 2009 года составляла менее 2, 659 млрд. рублей. 

Существуют ли минимальные или максимальные размеры выплачиваемых дивидендов? 

 Является ли объявление дивидендов правом или обязанностью общества? 

 Как определяется размер выплачиваемых дивидендов? 

 

Задача 6. 

То, какие дивиденды получат акционеры, определяет в том числе и дивидендная политика 

компании. Компании из индекса ММВБ демонстрируют практически весь спектр возможных 

подходов к распределению прибыли. Скажем, дивиденды Газпрома состоят из 

гарантированной и переменной части. Газпром гарантированно направляет на дивиденды 

меньшую из двух величин: 10 % от чистой прибыли по РСБУ или 2 % средневзвешенной 
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капитализации за год. Переменная часть зависит от отчислений в резервный фонд. 

 Согласно дивидендной политики Лукойла, на выплаты акционерам идет не менее 15 % 

от чистой прибыли по USGAAP. Дивидендную политику, по которой Роснефть отдает 

акционерам не менее 10 % от чистой прибыли по РСБУ, компания приняла только в преддверии 

«народного» IPO в 2006 году. 

Часто размер дивидендов ограничен не величиной прибыли корпорации, а ее желанием 

распределять прибыль. Скажем, ОАО Полиметалл за свою историю ни разу не платил 

дивиденды. 

 Можно ли АО обязать объявлять дивиденды акционерам? 

 В каком порядке ОА обязано выплачивать объявленные дивиденды? 

 Проанализируете Положения о дивидендной политике российских АО из индекса ММВБ. 

 

Задача 7. 

Как сообщается в ежедневной деловой газете РБК daily от 1 июля 2010 г., «в Госдуму внесен 

законопроект, предусматривающий изменения в законе об АО. Поправки предлагают 

упорядочить выплаты АО дивидендов, обязав одновременно расплачиваться со всеми 

акционерами. Случаи, когда компании сначала выплачивают дивиденды крупным акционерам, 

а миноритариев оставляют на потом, довольно распространены. В результате мелкие 

акционеры недополучают порядка 10 % от причитающихся им средств. Происходит это в 

результате того, что невыплаченные дивиденды съедает инфляция. 

Решить проблему предлагается, уравняв в правах на получение причитающихся средств как 

крупных, так и мелких акционеров. Поправки предлагают установить единый срок для выплат 

дивидендов вне зависимости от размера пакета акций в распоряжении акционера. 

 Какой порядок выплаты дивидендов установлен по действующему законодательству? 

Как определяется срок выплаты дивидендов? 

Должно ли общество раскрывать сведения о дате первой выплаты дивидендов и уведомлять 

ФСФР о такой дате, а также о выплате дивидендов всем акционерам с приложением копий 

платежных документов? 

 

Задача 8. 

В соответствии с учредительными документами ООО «Статус» участниками общества 

являются Федоров И.М., Федоров В.И., Федулов А.В. 

В свою очередь ООО «Статус» является единственным акционером ЗАО «Строительное 

управление N 12», которое осуществляло выполнение строительных работ, за что получало 

выручку от выполненных и сданных работ. 

Федулов Андрей Владимирович обратился в Арбитражный суд города Санкт - Петербурга и 

Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании солидарно с Федорова Игоря 

Михайловича, Федорова Валерия Игоревича, ЗАО «Строительное управление N 12», ООО 

«Статус» неполученной прибыли в сумме 613 600 000 руб. 

Истец полагает, что ответчиком ЗАО «Строительное управление N 12» за период 2007 и 2008 

годов получена прибыль, которая по мнению истца, считающего себя акционером названного 

общества, не была выплачена ему в виде дивидендов в сумме 613 600 000 руб. 

Подлежит ли заявленный иск удовлетворению? 

 

Задача 9. 

Акционеры ОАО «Ростелеком», проголосовавшие в июне 2010 года против присоединения к 

«Ростелекому» семи межрегиональных компаний и «Дагсвязьинформа» либо не пришедшие 

на собрание акционеров, предъявили к выкупу 36,4 % привилегированных и 0,08% 

обыкновенных акций «Ростелекома» на общую сумму 7.68 млрд. рублей. По сделанной 

Ernst&Young оценке, утвержденной советом директоров «Ростелекома» в мае 2010 года, 

компания должна выкупить обыкновенные и привилегированные акции по единой цене – 86,21 
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руб. за бумагу. 

Юристы «Ростелекома» забраковали по формальным причинам 4,4% требований о выкупе 

привилегированных акций. Также были признаны недействительными требования на выкуп 

более половины из предъявленных обыкновенных акций. Так, сведения, указанные 

акционерами в ряде требований, не совпадали с информацией, имеющейся у компании-

регистратора. Общая стоимость отсеянных акций – 370 млн. рублей. 

Даже после отсева неправильно поданных заявок стоимость предъявленных к выкупу акций 

превысила 10 % стоимости чистых активов «Ростелекома» - максимально возможный по 

закону порог. На 31 марта 2010 года 10% стоимости чистых активов составляет 6,05% млрд. 

рублей. Поэтому «Ростелеком» выкупит лишь 82,7% от предъявленных требований к выкупу 

акций пропорционально заявленным требованиям. 

Вопросы: 

При каких условиях акционеры имеют право требования выкупа принадлежащих им акций? 

В каком порядке акционерами заявляется о праве требования выкупа принадлежащих акций? 

Как определяется цена выкупа акций? 

ОАО «Ростелеком» - магистральный оператор. Акционеры – «Связьинвест» (50,67%), 

Агентство по страхованию вкладов (29,99%), ВЭБ (9,8%). 

Финансовые показатели (МСФО, 2009 г): выручка – 65,5млрд. руб.;чистая прибыль – 3,5 

млрд. рублей. 

 

Задача 10. 

Между Поповой Ириной Валерьевной ( собственником 16 акций ЗАО «ГИРООПТИКА» ) и 

Александровым Сергеем Петровичем ( собственником 1 акции данного ЗАО) 07.03.2008 

заключен договор купли-продажи акций, в соответствии с условиями которого Александров 

С.П. принял на себя обязательства продать Поповой И.В. одну обыкновенную акцию Общества 

стоимостью 85 600 руб. и внести в реестр акционеров запись о переходе права собственности 

на указанную акцию, а истец принять акцию и оплатить ее стоимость в день подписания 

договора. Пунктом 2.3 договора купли-продажи предусмотрена обязанность продавца 

подписать передаточное распоряжение на отчуждение акций для регистрации указанной 

сделки в системе ведения реестра акционеров. 

Во исполнение принятых на себя обязательств Попова И.В. перечислила платежным 

поручением от 19.06.2009 N 563 Александрову С.П. денежные средства в размере 85 600 руб. 

Александровым С.П. 07.03.2009 передано передаточное распоряжение с указанием 

передаваемых акций в количестве 17 штук. 

Поскольку количество акций, указанных в передаточном распоряжении превышало 

количество акций, учитываемых на лицевом счете Александрова С.П,, Общество, являющееся 

реестродержателем, не произвело регистрацию перехода права собственности на акции. 

Это послужило основанием для обращения Поповой И.В. в Арбитражный суд с иском к 

Александрову С.П, об обязании исполнить обязательства по договору купли-продажи от 

07.03.2008, а именно, осуществить передачу передаточного распоряжения, содержащего 

указание ЗАО «ГИРООПТИКА» о внесении в реестр акционеров записи о переходе к Поповой 

И.В. права собственности на 1 штуку обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО 

«ГИРООПТИКА», номинальной стоимостью 85 600 руб., имеющих государственный 

регистрационный номер выпуска 1-04-15292-J. 

Подлежат ли удовлетворению требования истца? 

С какого момента к приобретателю переходит право на именную бездокументарную ценную 

бумагу? 

 

                 Критерии оценивания практических задач 
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Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
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