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9.  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Правовое регулирование внутрикорпоративной 

деятельности обеспечивает овладение следующими компетенциями 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

 Способен планировать  Выработка у   обучающихся 

 деятельность подразделения  навыков к выполнению 

 (организации) по правовому  должностных обязанностей 

 
ПКс-3 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 
ПКс-3.2.2 

по обеспечению законности и 

правопорядка во 

 организации требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

 внутрикорпоративной 

деятельности организаций, 

безопасности  личности, 

общества, государства 
   

 Способен выполнять   

 мероприятия по правовому   

 сопровождению и (или)   

ПКс-4 контролю соответствия ПКс-4.3.4  

 организации требованиям   

 законодательства Российской   

 Федерации   

 
 

 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта) 
Код этапа освоения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

  Использует основные теоретические 
  положения по   понятиям   и видам 
  внутрикорпоративной деятельности 

Квалификационные требования 

Министерства труда РФ: 

Постановление от 21 августа 1998 г. №37; 

Приказ Минтруда РФ от 02.11.2015 г. № 

832 «Об утверждении справочника 

востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, в том числе 

требующих среднего профессионального 

образования»; 

Проект Приказа Минтруда России «Об 

утверждении профессионального 

 
ПКс-3.2.2 

и локальных правовых актов; 

Обеспечивает    корпорацию 

локальными правовыми актами и 

обеспечивает их реализации; 

Составляет проекты документов, 

необходимых   для обеспечения 

законности  внутрикорпоративной 

деятельности, как то, учредительных 

документов,     положений, 

инструкций, приказов, 

корпоративных договоров и т.п. 

 

стандарта юриста» - режим доступа: 

http://profstandart. rosmintrud.ru/ ПКс-4.3.4 
Анализирует и систематизирует 

техники принятия решения; 

Совершает юридические действия для 
  обеспечения законности и 
  правопорядка в деятельности 

  корпораций. 

http://profstandart/
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2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Правовое регулирование внутрикорпоративной 

деятельности относится к части дисциплин – Б1.Профессиональный цикл (вариативная часть) 

учебного плана (дисциплина по выбору). Дисциплина общим объемом 72 часа (2 ЗЕТ) 

изучается в течение одного семестра и заканчивается зачетом в 3 семестре второго курса 

обучения на очной форме обучения; во 2й сессии второго курса обучения на заочной форме 

обучения. 

Учебная дисциплина принадлежит к циклу профессиональных дисциплин углубленного 

изучения, рассчитана на магистрантов старших курсов, уже успешно овладевших знаниями по 

Гражданскому праву, Арбитражному процессу, Предпринимательскому праву, 

Корпоративному праву. 

Для успешного овладения дисциплиной магистранту необходимо использовать знания и 

навыки, полученные им при изучении таких дисциплин, как Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Актуальные проблемы коммерческого права, Рекламное право. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Правовое регулирование 

внутрикорпоративной деятельности» могут быть полезны при изучении таких 

профессиональных дисциплин, как Правовая работа в сфере предпринимательства, 

Внесудебное урегулирование предпринимательских споров, Правовое регулирование 

безналичных расчетов, Договорное право, Правовые основы обеспечения конкуренции. 

На контактную работу с преподавателем запланировано: - на очной форме обучения: 12 

часов, включая 2 часа лекций и 10 часов практических занятий; на самостоятельную работу – 

60 часов; - на заочной форме обучения: 12 часов, включая 2 часа лекций и 10 часов 

практических занятий; на самостоятельную работу – 56 часов; 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачет. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущег 

о 

контрол 

я 

успевае 

мости4, 

промежу 

точной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СРС 

Л Л 

Р 

ПЗ К 

С 

Р 

Очная форма обучения 

Тема 1 Общие 

положения 

корпоративного 

права 
России. 

 

16 

 

2 

 

- 

 

2 
  

12 

О, Р 

Тема 2 Виды корпораций и 
корпоративных 
объединений. 

 

14 
  

- 

 

2 
  

12 

О,Р 

Тема 3 Права и обязанности 

учредителей 

(участников) 
корпорации 

 

14 
  

- 

 

2 
  

12 

О,Р 

Тема 4 Правовые 
основы 

управления и 
контроля 
корпорации 

 

14 
  

- 

 

2 
  

12 

О,Р 

Тема 5 Правовые способы, 

средства и формы 

защиты 

корпоративных прав. 

Защита корпоративной 

собственнос 
ти в 

арбитражно 

м суде 

 

 
14 

  

 
- 

 

 
2 

  

 
12 

О,Р 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72 2  10  60  

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная 

работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение задач (З) и др. 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущег 

о 

контрол 

я 

успевае 

мости4, 

промежу 

точной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СРС 

Л Л 

Р 

ПЗ К 

С 

Р 

Заочная форма обучения (частично – с ДОТ) 

Тема 1 Общие 

положения 

корпоративного 

 

16 

 

2 

 

- 

 

2 
  

12 

О, Р 
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№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущег 

о 

контрол 

я 

успевае 

мости4, 

промежу 

точной 

аттестац 

ии 

Всего Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СРС 

Л Л 

Р 

ПЗ К 

С 

Р 

 права 
России. 

       

Тема 2 Виды корпораций и 
корпоративных 
объединений. 

 

14 
  

- 
 

2 
  

10 
О,Р 

Тема 3 Права и обязанности 

учредителей 
(участников) 

корпорации 

 

14 
  

- 

 

2 
  

12 

О,Р 

Тема 4 Правовые 

основы 

управления и 
контроля 
корпорации 

 

14 
  

- 
 

2 
  

10 
О,Р 

Тема 5 Правовые способы, 

средства и формы 

защиты 

корпоративных прав. 

Защита корпоративной 

собственнос 
ти в 

арбитражно 

м суде 

 

 
14 

  

 
- 

 

 
2 

  

 
12 

О,Р 

Промежуточная аттестация 4      зачет 

Всего: 72 2  10  56  

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), 

коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), решение задач (З) и др. 

Занятия, отмеченные звездочкой, проводятся с применением ДОТ. Остальные занятия – в обычной форме. 
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Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем 

(разделов) 

Содержание тем (разделов) 

Тема 1 Общие положения 

корпоративного права 

России. 

Понятие, предмет и методы корпоративного права. Корпоративные 

нормы и правоотношения. Источники корпоративного права. 

Субъекты корпоративного права. Права и обязанности участников 

корпораций. Корпоративное управление. Органы корпоративного 

управления. Корпоративный контроль. Правовое обеспечение 

эволюции организационного развития корпорации. Корпоративные 

документы. Корпоративная информация. Корпоративная 

ответственность. 

Тема 2 Виды корпораций и Понятие и признаки корпорации. Хозяйственные товарищества. 

 корпоративных Хозяйственные общества. Хозяйственные партнѐрства. 

 объединений. Производственные кооперативы. Крестьянские (фермерские) 

  хозяйства. Некоммерческие корпорации. Объединение как 

  межотраслевое понятие. Группа компаний. Корпорация. Концерн. 

  Конгломерат. Классификация объединений. Финансово- 

  промышленные группы.   Простое   товарищество   (консорциум, 

  картель, синдикат,   пул).   Понятие   и   структура   холдингового 

  объединения. Понятие   «холдинг»   и   «холдинговая   компания». 

  Холдинговые объединения с различным составом участников. 

  Структура классического холдинга. Существенные черты 

  холдингового объединения. Сравнительный анализ холдингов и 

  других объединений в сфере предпринимательства. Виды 

  холдингов. Преимущества и недостатки   холдинговой 

  организации бизнеса. Нормативно-правовое обеспечение 

  организации и деятельности холдингов. 

Тема 3 Права и обязанности 

учредителей (участников) 

корпорации 

Понятие и виды корпоративных прав. Возникновение и 

прекращение прав учредителей (участников) корпорации. Правовое 

регулирование перехода прав участника корпорации. Права 

участников корпорации. Прекращение прав участников 

корпорации. Внутрикорпоративные соглашения. 

Тема 4 Правовые основы 

управления и контроля 

корпорации 

Общее собрание участников (членов, акционеров). 

Организационные особенности общих собраний акционеров 

(участников, членов). Совет директоров: компетенция, порядок 

формирования, организация работы. Управление текущей 

деятельностью компании: единоличный исполнительный орган, 

коллегиальный исполнительный орган, управляющая компания. 

Особенности взаимодействия «собственников» компании и членов 

органов управления. Корпоративный контроль: понятие, виды, 

формы осуществления. 
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Тема 5 Правовые способы, средства Обеспечение защиты интересов корпорации нормами 

 и формы защиты корпоративного права.   Причины   корпоративных   конфликтов. 

 корпоративных прав. Защита Недобросовестное использование   прав   участниками   общества 

 корпоративной (корпоративный шантаж). Защита прав миноритарных участников 

 собственности в корпоративных отношений от злоупотребления правом. 

 арбитражном суде Нотариальная защита корпоративных прав. Вопросы 

  взаимодействия судебных   и   правоохранительных   органов   по 

  корпоративным спорам. Подведомственность корпоративных 

  споров. Защита прав владельца ценных бумаг при спорах о 

  возмещении убытков,   связанных   с   исполнением   поддельного 

  передаточного акта. Протокол общего собрания как доказательство 

  в арбитражной практике. Правовые последствия признания 

  решений общего собрания акционеров (участников) 

  недействительными. Защита   прав   добросовестных   участников 

  общества при преднамеренном банкротстве. Определение 

  надлежащего собственника акций (долей) в корпоративных 

  конфликтах. Наследование акций (долей) и деятельность общества. 

  Споры, связанные с осуществлением крупных сделок. Взыскание 

  убытков, причинѐнных   акционеру   (участнику)   и   обществу,   с 

  исполнительных органов общества. Правила составления 

  необходимого пакета документов о деятельности общества для 

  эффективной защиты прав акционера (участника) в суде. Порядок 

  обжалования действий регистратора (эмитента). 

 

Неотъемлемым элементом учебного процесса является самостоятельная работа студента. 

При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются 

теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы 

самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов, подготовка ответов к 

вопросам, написание рефератов, решение задач, выполнение контрольной работы. 

На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 Правовое 

регулирование внутрикорпоративной деятельности относится выносятся следующие темы: 

 
№ 

п/п 
Тема Вопросы, выносимые на СРС 

1 2 3 

1. Тема 1. Общие положения 

корпоративного права России. 

Корпоративные документы. Корпоративная информация. 

Коммерческая и инсайдерская корпоративная информация. 

2. Тема 2. Виды корпораций и 

корпоративных объединений. 

Некоммерческие организации как 

объединения предпринимателей. Понятие, назначение и 

особенности правового регулирования саморегулируемых 

организаций. Сравнительный анализ холдингов и других 

объединений в сфере предпринимательства. Концепции 

происхождения холдингов. 

3. Тема 3. Права и обязанности 

учредителей (участников) 

корпорации. 

Исключение участника юридического лица: мера 

ответственности и способ защиты корпоративных прав 

4. Тема 4. Правовые основы управления 

и контроля корпорации. 

Особенности взаимодействия   «собственников»   компании   и 

членов органов управления. Внутрикорпоративные соглашения. 

5. Тема 5. Правовые способы, средства и 

формы защиты корпоративных прав. 

Защита корпоративной собственности 

в арбитражном суде. 

Споры, связанные с осуществлением крупных сделок. 

Взыскание убытков, причинѐнных акционеру (участнику) и 

обществу, с исполнительных органов общества. 

Порядок обжалования действий регистратора (эмитента). 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств по дисциплине 

 
 Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 
 В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

- при проведении занятий лекционного типа: устный опрос и тестирование; 

- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, контрольная 

работа. 

 
№ п/п Наименование тем (разделов) Методы текущего контроля 

успеваемости 

Очная форма 

Тема 1 Общие положения корпоративного права 
России. 

Устный опрос, заслушивание 

реферата 

Тема 2 Виды корпораций и 
корпоративных объединений. 

Устный опрос, заслушивание 

реферата 

Тема 3 Права и обязанности 

учредителей (участников) корпорации 

Устный опрос, заслушивание 

реферата 

Тема 4 Правовые основы управления и контроля 
корпорации 

Устный опрос, заслушивание 

реферата 

Тема 5 Правовые способы, средства и формы защиты 

корпоративных прав. Защита корпоративной 

собственности в арбитражном суде 

Устный опрос, заслушивание 

реферата 

 
 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса из 

перечня вопросов в п.4.3.2. 

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные 

рабочей программой, и знакомиться с рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи 

зачета студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, 

информация, полученная в результате самостоятельной работы, и полученные практические 

навыки при решении задач в течение семестра. 

 
 Материалы текущего контроля успеваемости. 

 
Тема 1. Общие положения корпоративного права России 

Вопросы устного опроса: 

1. Понятие, предмет, методы, система и источники корпоративного права. 

2. Корпоративные нормы и правоотношения. 

3. Корпоративные документы. 

4. Корпоративная информация. Коммерческая и инсайдерская корпоративная 

информация. 

 

Темы рефератов: 

1. Место корпоративного права в системе российского права. 

2. Корпоративная ответственность. 
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Тема 2. Виды корпораций и корпоративных объединений. 

Вопросы устного опроса: 

1. Понятие и признаки корпорации. 

2. Хозяйственные товарищества. 

3. Хозяйственные общества. 

4. Хозяйственные партнѐрства. 

5. Производственные кооперативы. 

6. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 

7. Некоммерческие корпорации. 

8. Объединение как межотраслевое понятие. 

9. Понятие «холдинг» и «холдинговая компания». 

10. Холдинговые объединения с различным составом участников. 

11. Структура классического холдинга. 

12. Существенные черты холдингового объединения. 

13. Сравнительный анализ холдингов и других объединений в сфере 

предпринимательства. 

14. Виды холдингов. 

15. Преимущества и недостатки холдинговой организации бизнеса. Нормативно- 

правовое обеспечение организации и деятельности холдингов. 
 

Темы рефератов: 

1. Группа компаний. 
2. Классификация объединений. 

3. Простое товарищество (консорциум, картель, синдикат, пул). 

4. Понятие и структура холдингового объединения. 

 
Тема 3. Права и обязанности учредителей (участников) корпорации 

Вопросы устного опроса: 

1. Понятие и виды корпоративных прав. 
2. Возникновение и прекращение прав учредителей (участников) корпорации. 

3. Правовое регулирование перехода прав участника корпорации. 

4. Права участников корпорации. 

5. Прекращение прав участников корпорации. Внутрикорпоративные соглашения. 

 

Темы рефератов: 

1. Права полных товарищей и вкладчиков в коммандитном товарищества. 

2. Правовой статус члена кооператива. 

3. Исключение участника из корпорации: основания, порядок, защита прав. 

 
Тема 4. Правовые основы управления и контроля корпорации. 

Вопросы устного опроса: 

1. Общее собрание участников (членов, акционеров). 

2. Организационные особенности общих собраний акционеров (участников, членов). 

3. Совет директоров: компетенция, порядок формирования, организация работы. 

4. Управление текущей деятельностью компании: единоличный исполнительный 

орган, коллегиальный исполнительный орган, управляющая компания. 

5. Особенности взаимодействия «собственников» компании и членов органов 

управления. 

6. Корпоративный контроль: понятие, виды, формы осуществления. 
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Темы рефератов: 

1. Аудитор акционерного общества: понятие, полномочия. 

2. Ревизионная комиссия корпорации. 

 
Тема 5. Правовые способы, средства и формы защиты корпоративных прав. 

Защита корпоративной собственности в арбитражном суде 

Вопросы устного опроса: 

1. Обеспечение защиты интересов корпорации нормами корпоративного права. 

2. Причины корпоративных конфликтов. 

3. Недобросовестное использование прав участниками общества (корпоративный 

шантаж). 

4. Защита прав миноритарных участников корпоративных отношений от 

злоупотребления правом. 

5. Нотариальная защита корпоративных прав. 

6. Вопросы взаимодействия судебных и правоохранительных органов по 

корпоративным спорам. 

7. Подведомственность корпоративных споров. 

8. Защита прав владельца ценных бумаг при спорах о возмещении убытков, 

связанных с исполнением поддельного передаточного акта. 

9. Протокол общего собрания как доказательство в арбитражной практике. 

10. Правовые последствия признания решений общего собрания акционеров 

(участников) недействительными. 

11. Защита прав добросовестных участников общества при преднамеренном 

банкротстве. 

 

Темы рефератов: 

1. Определение надлежащего собственника акций (долей) в корпоративных 

конфликтах. 

2. Наследование акций (долей) и деятельность общества. 

3. Споры, связанные с осуществлением крупных сделок. 

4. Взыскание убытков, причинѐнных акционеру (участнику) и обществу, с 

исполнительных органов общества. 

5. Правила составления необходимого пакета документов о деятельности общества 

для эффективной защиты прав акционера (участника) в суде. 

6. Порядок обжалования действий регистратора (эмитента). 
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Шкала оценивания 

Устный опрос и решение задач 

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося во время проведения 

текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100%. Критериями 

оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных 

теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции; при решении задач - 

умение применять полученные знания на практике, овладение навыками анализа и 

систематизации информации в области финансовых расчетов. 

При оценивании результатов устного опроса и решения задач используется 

следующая шкала оценок: 

100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в 

рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике, 

владеет навыками анализа и систематизации по вопросам правового регулирования 

внутрикорпоративной деятельности 

89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в 

рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в 

отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками анализа и 

систематизации по вопросам правового регулирования внутрикорпоративной деятельности 

74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в 

рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения 

основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности, 

частично владеет основными навыками анализа и систематизации по вопросам правового 

регулирования внутрикорпоративной деятельности 

менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках 

осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет 

навыками анализа и систематизации по вопросам правового регулирования 

внутрикорпоративной деятельности 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

 Способен планировать  Выработка у   обучающихся 

 деятельность подразделения  навыков к выполнению 

 (организации) по правовому  должностных обязанностей 

 
ПКс-3 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 
ПКс-3.2.2 

по обеспечению законности и 

правопорядка во 

 организации требованиям 

антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

 внутрикорпоративной 

деятельности организаций, 

безопасности  личности, 

общества, государства 
   

 Способен выполнять   

 мероприятия по правовому   

 сопровождению и (или)   

ПКс-4 контролю соответствия ПКс-4.3.4  

 организации требованиям   

 законодательства Российской   

 Федерации   



14  

Этап освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

 

 

 

 

 

 
ПКс-3.2.2 

Использует    основные 

теоретические положения  по 

понятиям  и   видам 

внутрикорпоративной 

деятельности и локальных 

правовых актов; 

Обеспечивает   корпорацию 

локальными правовыми актами и 

обеспечивает их реализации; 

Составляет проекты документов, 

необходимых для  обеспечения 

законности внутрикорпоративной 

деятельности,  как то, 

учредительных документов, 

положений, инструкций, приказов, 

корпоративных договоров и т.п. 

Анализирует и систематизирует 

техники принятия решения; 

Совершает юридические действия 

для обеспечения законности и 

правопорядка в  деятельности 

корпораций. 

Использует и анализирует ГК РФ, другие 

федеральные законы, умеет применять 

постановления профильные Пленумов ВАС РФ 

и ВС РФ в целях разрешения спорной ситуации 

во внутрикорпоративной деятельности; 

Консультирует   граждан  и  субъектов 

хозяйственной  деятельности  по   вопросам 

корпоративной деятельности; 

Соотносит нормативно-правовые акты по их 

юридической силе; 

Составляет проекты корпоративных 

документов, необходимых для обеспечения 

законности и правопорядка во 

внутрикорпоративной   деятельности 

организаций, безопасности личности, 

общества, государства; 

Находит норму   и  судебную  практику 

применительно к спорной ситуации; 

Определяет правовую квалификацию спорных 

правоотношений    (характер   спорного 

правоотношения)  для  установления круга 

юридически значимых    обстоятельств  по 

внутрикорпоративным    отношениям  для 

обеспечения законности и правопорядка во 

внутрикорпоративной      деятельности 

организаций,  безопасности  личности, 

общества, государства. 

 

 

 

 

 

 
ПКс-4.3.4 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету по дисциплине «Правовое регулирование 

внутрикорпоративной деятельности» 

 

1. Современные тенденции корпоративного права и корпораций. 

2. Понятие, предмет, методы, система и источники корпоративного права. 

3. Корпоративные нормы и правоотношения. 

4. Корпоративное управление. Органы корпоративного управления. 

5. Корпоративный контроль. 

6. Корпоративная ответственность. 

7. Корпоративные документы. Локальный правовой акт в системе источников 

корпоративного права. Кодекс корпоративного поведения. 

8. Корпоративная информация. Порядок раскрытия корпоративной 

информации. 

9. Коммерческая и инсайдерская корпоративная информация. 

10. Понятие корпоративного конфликта (спора). Причины корпоративных 

конфликтов. 

11. Обеспечение защиты интересов корпорации нормами корпоративного права. 

12. Защита прав миноритарных участников корпоративных 

отношений от злоупотребления правом. 

13. Нотариальная защита корпоративных прав. 
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14. Вопросы взаимодействия судебных и правоохранительных 

органов по корпоративным спорам. 

15. Защита прав владельца ценных бумаг при спорах о возмещении убытков, 

связанных с исполнением поддельного передаточного акта. 

16. Споры, связанные с осуществлением крупных сделок. 

17. Взыскание убытков, причинѐнных акционеру (участнику) и 

обществу, с исполнительных органов общества. 

18. Порядок обжалования действий регистратора (эмитента). 

19. Защита прав добросовестных участников общества при 

преднамеренном банкротстве. 

20. Протокол общего собрания как доказательство в арбитражной практике. 

21. Правовые последствия признания решений общего 

собрания акционеров (участников) недействительными. 

22. Принятие арбитражными судами обеспечительных мер в рамках разрешения 

корпоративных споров. 

23. Правила составления необходимого пакета документов о деятельности 

общества для эффективной защиты прав акционера (участника) в суде. 

24. Определение надлежащего собственника акций (долей) в 

корпоративных конфликтах. 

25. Наследование акций (долей) и деятельность общества. 

26. Объединение как межотраслевое понятие. 

27. Группа компаний. Корпорация. Концерн. Конгломерат. 

Предпринимательское объединение. 

28. Классификация объединений. Финансово-промышленные группы. 

29. Простое товарищество (консорциум, картель, синдикат, пул). 

30. Некоммерческие организации как объединения предпринимателей 

(ассоциации (союзы), некоммерческие партнѐрства). 

31. Понятие, назначение и особенности правового регулирования 

саморегулируемых организаций. 

32. Понятие «холдинг» и «холдинговая компания». 

33. Холдинговые объединения с различным составом участников. 

34. Структура классического холдинга. 

35. Существенные черты холдингового объединения. 

36. Сравнительный анализ холдингов и других объединений в 

сфере предпринимательства. 

37. Концепции происхождения холдингов. 

38. Сравнительно-исторический анализ создания и правового 

регулирования предпринимательских объединений. 

39. Понятие холдинговых отношений. 

40. Основания возникновения холдинговых отношений. 

41. Виды холдингов. 

42. Преимущества и недостатки холдинговой организации бизнеса. 

43. Нормативно-правовое обеспечение организации и деятельности холдингов. 

44. Общая характеристика способов создания холдинга. 
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45. Создание холдинга путѐм приобретения и консолидации пакета акций 

(долей участия) в уставном капитале хозяйственного общества. 

46. Создание холдинга на базе имущественного комплекса единой 

коммерческой организации. 

47. Антимонопольный контроль за созданием холдингов. 

48. Особенности имущественных отношений в холдинге. 

49. Способы финансирования в системе холдинга. 

50. Особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных 

обществ. 

51. Правовое регулирование холдингов антимонопольным законодательством. 

52. Правовые аспекты управления деятельностью холдинга. 

53. Корпоративное управление и корпоративный контроль в холдинге. 

54. Механизмы управления деятельностью холдинга. 

55. Организация управления в холдинге посредством управляющей 

организации, действующей как единоличный исполнительный орган дочерних обществ. 

56. Особенности организации управления в «компании одного лица». 

 
Образцы типовых тестов по курсу «Правовое регулирование 

внутрикорпоративной деятельности» 

1. К коммерческим организациям относится: 

А) производственные кооперативы 

Б) потребительские кооперативы 

В) фонды 

Г) учреждения 

Д) хозяйственные общества 

Е) правильного ответа нет 

2. К некоммерческим организациям относится: 

А) муниципальные унитарные предприятия; 

Б) общественные организации; 

В) государственные унитарные предприятия; 

Г) профессиональные союзы; 

Д) религиозные организации; 

Е) правильного ответа нет; 

Ж) все ответы верны. 

3. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме: 

А) публичные товарищества; 

Б) полные товарищества; 

В) непубличные товарищества; 

Г) товарищества на вере; 

Д) все ответы верны. 

4. Хозяйственные общества могут создаваться в форме: 

А) ООО; 
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Б) коммандитные общества; 

В) общества на вере; 

Г) АО; 

Д) правильного ответа нет. 

5. Минимальный размер уставного капитала ООО: 

А) 10 МРОТ; 

Б) 5 МРОТ; 

В) 10 000 рублей; 

Г) 5 000 рублей; 

Д) правильного ответа нет. 

6. Регистрацию коммерческих юридических лиц осуществляют: 

А) органы юстиции; 

Б) налоговые службы; 

В) нотариальные канторы; Г) правильного ответа нет. 

7. Регистрацию некоммерческих юридических лиц в соответствии с ФЗ «О 

некоммерческих организаций» осуществляют: 

А) нотариальные канторы; 

Б) налоговые службы; 

В) органы юстиции; 

Г) правильного ответа нет. 

8. Некоммерческая организация, которая не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью: 

А) хозяйственное общество; 

Б) производственный кооператив; 

В) общества взаимного страхования; 

Г) саморегулируемые организации; 

Д) правильного ответа нет. 

9. Укажите признаки юридического лица: 

А) наличие обособленного имущества; 

Б) организация; 

В) самостоятельная имущественная ответственность; 

Г) выступление в гражданском обороте от своего имени; 

Д) все ответы верны. 

10. Учредительным документом юридического лица может быть: 

А) соглашение о создании; 

Б) устав; 

В) учредительный договор; 

Г) правильного ответа нет. 

11. Совокупность двух и более юридических лиц, связанных между собой 

отношениями по управлению одним из участников (головной компанией) 
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деятельностью других участников на основе права головной компании определять 

принимаемые ими решения это? 

А) Акционерное общество; 

Б) Холдинг; 

В) Саморегулируемая организация; 

Г) Юридическое лицо. 

12. Могут ли индивидуальные предприниматели быть участниками 

простого товарищества? 

А) могут; 

Б) не могут; 

В) могут, если уставной капитал больше ста тысяч; 

Г) могут, если уставной капитал меньше ста тысяч. 

13. Имеет ли простое товарищество статус юридического лица? 

А) да; 

Б) да, поскольку в состав простого товарищества входит два и более лица 

В) нет, это корпоративное объединение; 

Г) да, если в форме договора о сотрудничестве. 

14. Фермерское хозяйство может быть создано? 

А) только двумя или более гражданами; 

Б) одним гражданином; 

В) только индивидуальным предпринимателем; 

Г) на основе холдинга. 

15. Могут ли фермерские хозяйства создавать объединения? 

А) да, в форме ассоциаций или союзов фермерских хозяйств; 

Б) нет, это нарушает принципы их деятельности; 

В) законом не регулируется данный вопрос; 

Г) да, если более 50% участников индивидуальные предприниматели. 

16. Имущественное обособление участника холдинга не может быть выражено в 

форме: 

А) права собственности; 

Б) права хозяйственного ведения; 

В) права комплексного подчинения; 

Г) права оперативного управления. 

17. Сторонами договора инвестиционного товарищества не могут быть ни при 

каких обстоятельствах: 

А) коммерческие организации; 

Б) некоммерческие организации; 

В) иностранные юридические лица; 

Г) иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами по иностранному 

праву; 

Д) физические лица; 
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Е) правильного ответа нет. 

18. Число участников договора инвестиционного товарищества: 

А) не должно быть более 50; 

Б) не должно быть более 10; 

В) не должно быть более 100; 

Г) не менее 25. 

19. Стороны договора инвестиционного товарищества не вправе: 

А) не вправе размещать рекламу совместной инвестиционной деятельности; 

Б) размещать информацию о договоре инвестиционного 

товариществана сайте инвестиционного товарищества; 

В) разглашать информацию о своѐм участии в инвестиционном товариществе; 

Г) все ответы верные. 

20. Форма договора инвестиционного товарищества- 

А) простая письменная; 

Б) устная; 

В) нотариальная; 

Г) конклюдентная. 

 
Ответы: 1а+д, 2 б+г+д, 3б+г, 4а+г, 5в, 6б, 7в, 8г, 9д, 10 а+б+в, 11б, 12а, 13в, 14б, 15а, 16в, 17д, 18а, 19а, 20в. 

 

Критерии оценки выполнении теста 

Отлично Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хорошо Выполнение от 75% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительно Выполнение от 50% до 75% тестовых заданий 

Неудовлетворительно Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Шкала оценивания 
 

При оценивании результатов обучения используется следующая шкала оценок: 

100% - 90% 

(отлично) 
Этапы формирования компетенции, предусмотренные 

образовательной программой, сформированы на высоком 

уровне. Свободное владение материалом, выявление 

межпредметных связей. Уверенное владение понятийным 

аппаратом дисциплины. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы на высоком 

уровне. Способность к самостоятельному нестандартному 
решению практических задач 

89% - 75% Этапы компетенции, предусмотренные образовательной 

(хорошо) программой, сформированы достаточно. Детальное 
 воспроизведение учебного материала. Практические навыки 
 профессиональной деятельности в значительной мере 
 сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного 
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 решения практических 
творчества. 

задач с отдельными элементами 

74% - 60% Этапы компетенции, предусмотренные образовательной 

(удовлетворительно) программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие 
 минимально допустимого уровня в усвоении учебного 
 материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических 
 задач. Практические навыки профессиональной деятельности 
 сформированы не в полной мере. 

менее 60% Этапы компетенции, предусмотренные образовательной 

(неудовлетворительно программой, не сформированы. Недостаточный уровень 

) усвоения понятийного   аппарата   и   наличие   фрагментарных 
 знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого 
 уровня в самостоятельном решении практических задач. 
 Практические навыки профессиональной деятельности не 
 сформированы. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины 

понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его 

содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой 

активности у студента, умения решать практические задачи. На  практических 

(семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, 

сложные вопросы, которые наиболее трудно усваиваются студентами. При этом готовиться 

к практическому (семинарскому) занятию  всегда нужно заранее. Подготовка к 

практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее: 

- обязательное ознакомление с вопросами для устного опроса, 

- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного 

пособия, содержания, рекомендованных нормативных правовых актов; 

- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить); 

- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом 

необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; 

- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его 

обоснование; 

- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы; 

- обращение за консультацией к преподавателю. 

 

 
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины 

 
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины 

 
Форма изучения дисциплины Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, 

% 

Изучение литературы, рекомендованной в 

учебной программе 

40 

Решение задач, практических упражнений и 

ситуационных примеров 

40 

Изучение тем, выносимых на самостоятельное 

рассмотрение 

20 

Итого 100 

 
 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа – один из основных видов самостоятельной работы 

обучающихся, представляющий собой изложение ответов на теоретические вопросы по 

содержанию учебной дисциплины и решение практических заданий. Еѐ выполнение 
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способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта работы со 

специальной литературой. В зависимости от дисциплины содержание контрольной 

работы может меняться. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие 

вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной 

список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная 

литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его 

кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам 

(нормативным материалам, законам, кодексам и пр.). 

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на 

нормативно-правовые акты, регулирующие внутреннюю деятельность 

хозяйствующих субъектов в РФ. 

 

 

6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
6.1. Основная литература 

1. Королёва, Е. В. Предпринимательское право : учебное пособие / Е. В. Королёва. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 81 c. — ISBN 978-

5-00175-002-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101462.html (дата обращения: 17.10.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Лебедева, А. В. Предпринимательское право : практикум / А. В. Лебедева. — Казань : 

Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 111 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108607.html (дата обращения: 17.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Чумакова, О. В. Предпринимательское право : учебно-методическое пособие / О. В. 

Чумакова. — Москва :NationalResearch, 2020. — 123 c. — ISBN 978-1-952243-18-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98506.html (дата обращения: 17.10.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 
4. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / А. В. Асташкина, М. А. Ганский, В. Г. Голышев [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Кузбагарова, Н. Д. Эриашвили. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2021. — 368 c. — ISBN 978-5-238-03444-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109185.html 

(дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5. Гражданское право социального государства: сборник статей, посвященный 90-летию со дня 

рождения профессора А. Л. Маковского (1930–2020) / П. В. Крашенинников, Е. А. Суханов, 

Л. Ю. Михеева [и др.] ; под редакцией В. В. Вятринского, Е. А. Суханова. — Москва : Статут, 

2020. — 480 c. — ISBN 978-5-8354-1695-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109966.html 

(дата обращения: 01.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

6. Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных заданий для 

студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. 

— ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72542.html (дата обращения: 17.10.2021). 

— Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Рубцова Н.В. Актуальные проблемы предпринимательского права [Электронный 



23 

 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Рубцова Н.В.— Электрон.текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2018.— 42 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91177.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 
 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/— Консультатнт Плюс 

2. http://www.garant.ru/— Гарант 

3. Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правовое регулирование 

внутрикорпоративной деятельности» включает в себя учебные аудитории для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 

обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 

обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 

специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 

программа. 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в 

себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в 

себя: 

- системадистанционногообучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связиskype; 

- телефонная связь; 

- программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

 

 

8. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных 

технических средств в зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, 

подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории 

слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают 

изображение в несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию 

обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 

слабослышащих людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 

воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными 

и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 


