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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Реализация корпоративных прав в странах романо-

германской правовой семьи» входит в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, факультативная дисциплина образовательной 
программы магистратуры по направлению 40.04.01 – «Юриспруденция». 
Данная дисциплина реализуется в юридическом институте  кафедрой 
гражданского права. 

Содержание дисциплины «Реализация корпоративных прав в странах 
романо-германской правовой семььи» охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением основных понятий, категорий, концепций, существующих в 
гражданском праве изучаемых государств в отношении корпоративных прав, 
направлено на формирование у магистрантов углубленных навыков, 
необходимых для подготовки юристов, специализирующихся в области 
корпоративного права, умения толковать и применять гражданско-правовые 
нормативные акты, грамотно квалифицировать юридические факты, с 
которыми связывается возникновение, изменение и прекращение 
корпоративных правоотношений, разрабатывать учредительные и иные 
документы гражданско-правового характера, осуществлять экспертизу 
гражданско-правовых нормативных актов, принимать правовые решения.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить магистров к 
применению полученных знаний в практической  деятельности и  при 
осуществлении научных исследований по актуальным  проблемам 
современного корпоративного и договорного права, в анализе новелл 
договорного законодательства. Магистранты, завершившие изучение данной 
дисциплины, должны иметь представление: о современной доктрине 
юридического факта, о дискуссионных вопросах теории экстраординарных 
сделок; о причинах особого правового регулирования крупных сделок, об  
особенностях правового регулирования сделок с заинтересованностью. 

 Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
- формирование навыков ведения переговоров, 
- разработка локальных нормативных документов, 
- сопровождение внутренних  и внешних корпоративных отношений 

- правовая экспертиза сделок с точки зрения рисков и т.п. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных ПК-1, ПК-4, ПК-6. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума и промежуточный контроль в форме экзамена. 
 
Объем дисциплины 1зачетная единица, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий  
 



 
Очное отделение 
Семестр 
очное 
отделени
е 
 
  

Учебные занятия 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен 

Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практическ
ие занятия 

КСР консультаци
и  

3 36 6     30 
 

Заочное отделение 
Семестр 
заочное 
отделени
е 
 

Учебные занятия 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 
экзамен 

Всего из них 

Лекции Лабораторные 
занятия 

Практическ
ие занятия 

КСР консультаци
и  

3 36 4  28   4 
 

1.Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Реализация корпоративных прав в 
странах романо-германской правовой семьи» соотносятся с общими 
целями ОПОП по направлению  подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) магистр)  и направлены на подготовку 
специалистов, способных самостоятельно применять положения 
гражданского законодательства стран романо-германской правовой семьи о 
корпоративных отношениях, оценивать закономерности судебной практики 
этих стран, анализировать содержание новейшего корпоративного 
законодательства, а также изучить теоретические аспекты развития 
корпоративных прав в странах романо-германской правовой семьи. 

Освоение данной дисциплины позволит подготовить магистров к 
применению полученных знаний в практической деятельности и при 
осуществлении научных исследований по актуальным проблемам 
современного корпоративного права, в анализе новелл корпоративного 
законодательства. Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны иметь представление: о современной доктрине корпоративного 
права, о дискуссионных вопросах корпоративного управления и 
корпоративного контроля; о правовом регулировании участия в 
корпоративных правоотношениях, об особенностях правового регулирования 
холдинговых отношений. 

Изучение курса «Реализация корпоративных прав в странах романо-
германской правовой семьи» направлено на формирование у магистрантов: 
-  системных знаний в области регулирования корпоративных отношений, 



- навыков поиска, систематизации и комплексного анализа и толкования 
нормативных правовых актов в области корпоративных прав, 
- умения выявлять тенденции развития корпоративного законодательства, 
- комплексных теоретических знаний о понятийном аппарате корпоративного 
права, 
- навыков ведения переговоров, 
- навыков разработки локальных нормативных документов, 
-умений по сопровождению внутренних и внешних корпоративных 
отношений, 
- навыков правовой экспертизы сделок с точки зрения рисков и т.п. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Реализация корпоративных прав в странах 

романо-германской правовой семьи» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношени, факультативная дисциплинай  
образовательной программы магистратуры «Актуальные проблемы 
гражданского права» по направлению 40.04.01 -  Юриспруденция. 

Учебная дисциплина находится в тесной связи с такими дисциплинами 
программы как «Правовое регулирование корпоративных отношений», 
«Проблемы договорного права», «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности», «Актуальные проблемы современной российской 
цивилистики», «Теория и практика регулирования крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью» изучение и знание которых необходимо для освоения 
дисциплины. Данная дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для 
успешного освоения дисциплины: 
Уровень «Знать»: историю развития понятия и содержания корпоративных 
прав в праве стран романо-германской правовой семьи; международное  
законодательство, регламентирующее корпоративные правоотношения; 
новейшую литературу, научные исследования по вопросам реализации 
корпоративных прав.  
Уровень «Уметь»: анализировать содержание норм законодательства стран 
континентальной Европы в области корпоративного регулирования с тем, 
чтобы применять их положения на практике; содержание споров, связанных 
с защитой корпоративных прав, чтобы подбирать наиболее приемлемые 
способы защиты нарушенных прав, анализировать корпоративные 
документы (учредительные документы, корпоративные соглашения и т.п.).  
Уровень «Владеть»: навыками научно-исследовательской деятельности в 
области реализации корпоративных прав и умениями по применению в 
практической деятельности полученных знаний. 
 Дисциплины, последующие по учебному плану - «Проблемы 
договорного права», «Проблемы гражданско-правовой ответственности», 
«Проблемы защиты прав предпринимателей». 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – нормотворческий 
ПК-1. Способен 
осуществлять 
нормотворческую 
деятельность на основе 
знаний о системе 
правового 
регулирования   
 

ПК-1.1 Способен 
составлять заявления, 
запросы, проекты ответов 
на них, юридические 
документы с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.2 Способен  
формировать с 
использованием 
информационных 
справочно-правовых 
систем пакет документов, 
необходимых для 
принятия решения 
правомочным органом, 
должностным лицом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.3 Способен 
осуществлять экспертизу 
правовых актов с целью 
противодействия 
злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности  
 
 
 

Знает: образцы и виды 
заявлений, запросов; проекты 
ответов на них и другие виды 
юридических документов. 
Умеет: составлять заявления, 
запросы, проекты ответов на 
них, юридические документы; 
пользоваться 
информационными справочно-
правовыми системами. 
Владеет: навыками 
составления заявлений, 
запросов, проектов ответов на 
них, юридических документов; 
информационными справочно-
правовыми системами. 
 
 
Знает: виды нормативных 
правовых актов, принимаемых 
органами исполнительной 
власти, сроки их подготовки и 
принятия,  
Умеет: формировать пакет 
документов, необходимых для 
принятия нормативных 
правовых актов органами 
исполнительной власти. 
Владеет: навыками 
использования 
информационных справочно-
правовых систем, навыками 
сбора материала, необходимого 
для принятия решения органом 
исполнительной власти (ее 
должностным лицом). 
Знает: цели, задачи, сроки и  
виды экспертизы правовых 
актов; признаки 
злоупотреблений в 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в процессуальной 
и служебной документации. 
Владеет: навыками 
осуществления экспертизы 

Теория и 
практика  
регулирования 
крупных сделок 
и сделок с 
заинтересованно
стью 



 
 
 
 
 
 
 

правовых актов органов 
исполнительной власти с целью 
противодействия 
злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности, навыками 
выявления злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности. 

Тип задачи профессиональной деятельности – правоприменительный 
ПК-4 Защита прав и 
законных интересов 
граждан и юридических 
лиц 

ПК-4.1 Способен 
определять категории 
юридическое лицо и 
физическое лицо 
(гражданин) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.2. Способен 
понимать значение 
категорий права и 
законного интереса 
юридических лиц и 
граждан в праве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.3. Способен 
анализировать содержание 
и порядок применения 
способов защиты прав и 
законных интересов 
юридических лиц и 
граждан 

Знает: Знает понятие, 
признаки, виды и формы 
организации деятельности 
юридического лица; способы 
индивидуализации физического 
лица в качестве субъекта права.  
Умеет: выявлять действия, 
нарушающие права и законные 
интересы юридических лиц и 
граждан, применять меры по 
предупреждению и пресечению 
возникших угроз 
Владеет: навыками 
разграничения различных 
организационно правовых форм 
юридических лиц. 
 
 
Знает: сущность и значение 
категорий права и законного 
интереса с позиции их защиты в 
праве 
Умеет: применять меры по 
обеспечению защиты прав и 
законных интересов 
юридических лиц и граждан. 
Владеет: навыками 
определения в чем состоит 
интерес субъекта, определения 
более эффективного и 
рационального способа защиты. 
 
 
Знает: виды и критерии 
применения различных 
способов защиты прав и 
законных интересов 
юридических лиц и граждан. 
Умеет: применять способы 
защиты прав и законных 
интересов в профессиональной 
деятельности, составлять 
претензии, иски, жалобы и 
иные процедурные и 
процессуальные документы. 
Владеет: навыками стратегии 
реализации и применения 
отдельных способов защиты 
законных прав и интересов 
юридических лиц и граждан 

Теория и 
практика  
регулирования 
крупных сделок 
и сделок с 
заинтересованно
стью 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 
ПК-6. Способен 
осуществлять 

ПК-6.1. Умеет различать 
нормы материального и 

Знает: действующее 
материальное и процессуальное 

Теория и 
практика  



реализацию норм 
материального и 
процессуального права 
 

процессуального права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-6.2. Раскрывает 
понятие и признаки 
реализации норм 
материального и 
процессуального права 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-6.3. Способен 
различать формы и 
содержание реализации 
норм материального и 
процессуального права 

законодательство, необходимое 
для реализации норм права в 
профессиональной 
деятельности - тенденции 
правоприменительной 
практики, содержание 
правовых позиций высших 
судов по соответствующим 
вопросам.  
Умеет: раскрывать содержание, 
сопоставлять и правильно 
применять нормы права  
Владеет: - навыками 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 
 
Знает: понятие и признаки 
реализации права; методы и 
средства правовой защиты 
интересов субъектов в сфере 
правоохранительной и 
судебной деятельности 
Умеет: принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации 
Владеет: навыками реализации 
норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
Знает: суть фактического и 
юридического содержания 
реализации права, содержание 
источников материального и 
процессуального права, виды 
форм реализации права; 
содержание источников права, 
регламентирующих основные 
вопросы в правоохранительной 
и судебной деятельности, а 
также судебной практики 
Умеет: определять критерии 
реализации норм 
материального и 
процессуального права 
Владеет: навыками анализа 
различных юридических 
фактов, правоотношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности, и их 
юридической оценки - 
навыками анализа 
законодательной и 
правоприменительной практики 

регулирования 
крупных сделок 
и сделок с 
заинтересованно
стью  



Российской Федерации  
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины.  
Очное отделение 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

Семе
стр 

Нед
еля 
семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 

ра
бо
та 

Ле
кц
ии 

Практ
ически
е 
заняти
я 

Лаб
орат
орн
ые 
заня
тия 

Кон
трол
ь 
само
ст. 
раб. 

 Модуль 1. Основные институты, обеспечивающие реализацию корпоративных прав 
1 Основы корпоративного 

права стран Евросоюза. 
3  2    6 

2 Правовое обеспечение 
корпоративного управления и 
корпоративного контроля по 
законодательству стран 
континентальной правовой 
семьи 

3  1    6 

3 Правовые средства изменения 
состава участников корпорации 

3  1    6 

4 Правовое регулирование 
отношений зависимости между 
юридическими лицами.  

3  1    6 

5 Правовое регулирование 
конкуренции и монополии в 
деятельности корпорации. 

3  1    6 

 Итого по модулю 1: 36  6    30 
 ИТОГО: 36  6    30 
 
Заочное отделение 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

Семе
стр 

Нед
еля 
семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Са
мо
ст
оя



Ле
кц
ии 

Практ
ически
е 
заняти
я 

Лаб
орат
орн
ые 
заня
тия 

Кон
трол
ь 
само
ст. 
раб. 

те
ль
на
я 

ра
бо
та 

 Модуль 1. Основные институты, обеспечивающие реализацию корпоративных прав 
1 Основные положения 

корпоративного права стран 
Евросоюза. 

3  1 6   1 

2 Правовое обеспечение 
корпоративного управления и 
корпоративного контроля по 
законодательству стран 
континентальной правовой 
семьи 

3  1 6   1 

3 Правовые средства изменения 
состава участников корпорации 

3  1 4   1 

4 Правовое регулирование  
отношений зависимости между 
юридическими лицами 

3  1 6    

5 Правовое регулирование 
конкуренции и монополии в 
деятельности корпорации. 

3   6   1 

 Итого по модулю 1: 36  4 28   4 
 ИТОГО: 36  4 28   4 
 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. Основные институты, обеспечивающие реализацию 
корпоративных прав 

 
Тема 1. Основные положения корпоративного права стран Евросоюза 
 

Понятие и правовое положение коммерческих корпораций по праву 
Евросоюза. Корпоративные и унитарные организации в зарубежных 
правопорядках. Некоммерческие корпорации в континентальном 
европейском праве. 

Понятие и правовое положение европейских хозяйственных обществ. 
Особенности правового регулирования акционерного общества. 
Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных 
товариществ. Типы акционерных обществ. Корпорации на основе 



коммандиты. Предпринимательские общества в Германии. Инвестиционное 
общество в Швейцарии. Упрощенное акционерное общество во Франции. 

 
 

Тема 2. Правовое обеспечение корпоративного управления и 

корпоративного контроля по законодательству стран континентальной 

правовой семьи 

Понятие, цели и принципы корпоративного управления. Субъекты, 
участвующие в корпоративном управлении. Правовые формы регламентации 
корпоративного управления: законодательство, внутренние документы,  
Стандарты корпоративного управления. Особенности корпоративного 
управления в акционерных обществах и в обществах с ограниченной 
ответственностью. 
Понятие, признаки, персональный состав, порядок образования и 
прекращения полномочий органов корпорации. Формирование компетенции 
органа корпорации. Модели управления корпорацией. Особенности 
корпоративного управления в компании одного лица».  
 

Тема 3. Правовые средства изменения состава участников корпорации 
Права участника корпорации, переходящие новому участнику. Момент 
перехода прав к новому участнику. Проблема «ошибочных» акционеров и 
участников. Внесение изменений в реестр акционеров или список участников 
без достаточных оснований. Защита прав законных участников и 
добросовестных приобретателей акций и долей. 
Продажа акций акционерного общества. Составление передаточного 
распоряжения. Соотношение договора продажи акций и передаточного 
распоряжения. Основания и порядок внесения записи в реестр акционеров 
при продаже акции. Спорные вопросы возможности исполнения в натуре 
обязательства по передаче акций. Продажа доли в ООО. Порядок совершения 
и оформления. 
 
Тема 4. Правовое регулирование отношений зависимости между 

юридическими лицами 

Связанные предприятия. Основания установления отношений дочерности: 
наличие контрольного пакета акций, договора, иные обстоятельства. 
Осуществление контроля за деятельностью дочерних хозяйственных 
обществ. Необходимость и способы формализации холдинговых отношений. 



Преимущества и недостатки холдинговой модели организации бизнеса. Виды 
холдингов. Правовые последствия установления холдинговых отношений 
Снятие «корпоративных покровов» в гражданско-правовых и налоговых 
отношениях. Право концернов. Основания и правовые последствия концерна. 
 
Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

деятельности корпорации 

Обеспечение возможности для организации бизнеса в любой стране 
Евросоюза. Направленность норм корпоративного и конкурентного 
законодательства на защиту прав акционеров, на эффективность и 
конкурентоспособность бизнеса, на взаимное сотрудничество. 
Гармонизация Европейского конкурентного права. Договор о 
функционировании Европейского союза. Соглашения (согласованные 
действия) субъектов предпринимательства, ограничивающие конкуренцию. 
Горизонтальные (картельные) и вертикальные соглашения.Запрет 
соглашений между независимыми участниками рынка. Нелегальное создание 
картеля между конкурентами. Контроль в области слияний и поглощений. 
Меры защиты прав акционеров, кредиторов и работников, предусмотренные 
Директивами Европейского союза. 
 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. Основные институты, обеспечивающие реализацию 
корпоративных прав 

 
Тема 1. Основные положения корпоративного права стран Евросоюза 
 

1. Понятие и правовое положение коммерческих корпораций по праву 
Евросоюза.  
2. Корпоративные и унитарные организации в зарубежных 
правопорядках.  
3. Некоммерческие корпорации в континентальном европейском праве. 
4. Понятие и правовое положение европейских хозяйственных обществ.  
5. Особенности правового регулирования акционерного общества. 
Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных 
товариществ.  
6. Типы акционерных обществ. Корпорации на основе коммандиты. 
Предпринимательские общества в Германии. Инвестиционное общество в 
Швейцарии. Упрощенное акционерное общество во Франции. 

 



 
Тема 2. Правовое обеспечение корпоративного управления и 
корпоративного контроля по законодательству стран континентальной 
правовой семьи 

1. Понятие, цели и принципы корпоративного управления.  
2. Субъекты, участвующие в корпоративном управлении.  
3. Правовые формы регламентации корпоративного управления: 

законодательство, внутренние документы,   
4. Стандарты корпоративного управления. Особенности корпоративного 

управления в акционерных обществах и в обществах с ограниченной 
ответственностью. 

5. Понятие, признаки, персональный состав, порядок образования и 
прекращения полномочий органов корпорации.  

6. Формирование компетенции органа корпорации.  
7. Модели управления корпорацией. Особенности корпоративного 

управления в компании одного лица».  
 

Тема 3. Правовые средства изменения состава участников корпорации  
1. Права участника корпорации, переходящие новому участнику.  
2. Момент перехода прав к новому участнику.  
3. Проблема «ошибочных» акционеров и участников.  
4. Внесение изменений в реестр акционеров или список участников 
без достаточных оснований.  
5. Защита прав законных участников и добросовестных 
приобретателей акций и долей. 
6. Продажа акций акционерного общества. Составление 
передаточного распоряжения.  
7. Соотношение договора продажи акций и передаточного 
распоряжения.  
8. Основания и порядок внесения записи в реестр акционеров при 
продаже акции.  
9. Спорные вопросы возможности исполнения в натуре обязательства 
по передаче акций.  
10. Продажа доли в ООО. Порядок совершения и оформления. 

 

 

Тема 4. Правовое регулирование отношений зависимости между 

юридическими лицами 



1. Связанные предприятия.  
2. Основания установления отношений дочерности: наличие 

контрольного пакета акций, договора, иные обстоятельства.  
3. Осуществление контроля за деятельностью дочерних хозяйственных 

обществ.  
4. Способы формализации холдинговых отношений.  
5. Виды холдингов. Правовые последствия установления холдинговых 

отношений 
6. Снятие «корпоративных покровов» в гражданско-правовых и 

налоговых отношениях.  
7. Право концернов. Основания и правовые последствия концерна. 

 
Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

деятельности корпорации 

1. Обеспечение возможности для организации бизнеса в любой стране 
Евросоюза.  

2. Направленность норм корпоративного и конкурентного 
законодательства на защиту прав акционеров, на эффективность и 
конкурентоспособность бизнеса, на взаимное сотрудничество. 

3. Гармонизация Европейского 

конкурентного права. Договор о 

функционировании Европейского 

союза.  

4. Соглашения (согласованные 

действия) субъектов 

предпринимательства, 

ограничивающие конкуренцию. 

Горизонтальные (картельные) и 

вертикальные соглашения. 

5. Запрет соглашений между 

независимыми участниками рынка. 

Нелегальное создание картеля 

между конкурентами.  

6. Контроль в области слияний и 

поглощений.  

7. Меры защиты прав акционеров, 



кредиторов и работников, 

предусмотренные Директивами 

Европейского союза. 

 

 
5.Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе при изучении 
дисциплины «Реализация корпоративных прав в странах романо-германской 
правовой семьи» используются следующие активные и интерактивные 
формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 
тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-
казусов, составление юридических документов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 
дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 
интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 
магистрантов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 
вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 
занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 
судебную практику по применению законодательства о корпоративных 
правах, готовить научные доклады, отвечать на поставленные вопросы.  

При изучении учебного курса «Реализация корпоративных прав в 
странах романо-германской правовой семьи» предусмотрена встреча с судьей 
Арбитражного суда РД. 

Для освоения магистрантом учебной дисциплины « Реализация 
корпоративных прав в странах романо-германской правовой семьи 
получения знаний и формирования профессиональных компетенций 
используются следующие образовательные технологии: 
1.Мозговой штурм «Основные институты корпоративного права стран 
континентальной правовой семьи». 
2.Круглый стол на тему «Ответственность управляющих в корпорации». 
Участникам круглого стола заранее поручается подготовить выступления по 
заданной проблеме, изучив достаточное количество источников, чтобы 
аргументировано отстаивать свою точку зрения. В дискуссии принимают 
участие, как докладчики, так и слушатели. В результате формируется 
теоретически и практически обоснованная позиция. 



3.Выполнение индивидуального проекта - устава акционерного общества на 
основе положений законодательства одной из изучаемых юрисдикций, с 
последующей защитой на практическом занятии. 
4. Подготовка и защита презентации на тему: «Правовые средства изменения 
состава участников корпорации». 
5. Case – study. Студентам предлагается проанализировать дело 
(корпоративный спор), рассмотренное с участием российской 
консалтинговой фирмы. Ситуационный анализ позволит выявить проблемы, 
найти оптимальное решение. Цель – проанализировать ситуацию, найти 
решение, применив приобретенные теоретические знания.  
6. Подготовка обзора практики рассмотрения корпоративных споров в 
Арбитражном суде РД и обсуждение в малых группах. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение 
следующих задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 
семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 
аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 
решению проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными  источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 
тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме 

корпоративного права и краткий анализ одной (по выбору студента) 
из них. 

7. Подготовка к экзамену 
 

№   
п/п 

 

Вид 
самостоятельной    
работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 



1. Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 
 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

2. Подготовка реферата 
и презентации 

Прием реферата, 
презентации,   и 
оценка качества 
их  исполнения 

 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

3. Решение задач-
казусов 

Опрос, проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

4. Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

5. Анализ научной 
публикации по 
актуальной проблеме 
корпоративного 
права  

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 
документа 

6 Подготовка к 
экзамену 

Промежуточная 
аттестация в 
форме экзамена 

См. раздел 7 данного 
документа 

 
1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, прием 
реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 
юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 
практическом занятии. 
2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 



и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 
или иных правовых проблем.  Реферат готовится на основе исследования и 
изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 
и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 
наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается 
презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей 
целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 
грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 
конкретной жизненной ситуации. Решение задач должно 

быть развернутым и мотивированным. 

При решении задачи необходимо 

проанализировать все факты и 

отношения, указанные в ее условии, 

четко сформулировать вопросы о 

правах и обязанностях, возникших 

между участниками данных отношений, 

обоснованности их требований и 

возражений, а если дело уже решено 

судом (иным органом), то и исследовать 

обоснованность изложенного в задаче 

решения.  

Ответы на эти вопросы следует 

аргументировать ссылкой на 

конкретные нормы права. Ссылка на 

нормативные акты должна содержать их 

полное наименование (или 

общепринятое сокращение), статью 

(абзац, пункт, параграф), кем и когда акт 

принят (утвержден), где опубликован. 

 Окончательные выводы по задаче 

должны быть конкретными и 

однозначными. При этом необходимо 

доказать, что именно на основе 

примененной нормы права подлежат 

разрешению рассматриваемые 

отношения. 

 



Составление юридических документов – это вид самостоятельной 
работы, направленный на развитие навыка по составлению различных видов 
юридических документов необходимых в работе по осуществлению и защите 
интеллектуальных прав. Это могут быть исковые заявления, возражения на 
исковые заявления, заявления о проведении внеочередного общего собрания, 
проекты договора об отчуждении пакетов акций, долей участия и т.п. 
Документы должны быть оформлены с соблюдением правил 
делопроизводства, в необходимых случаях содержать ссылки на 
нормативные правовые акты. 

Промежуточная аттестация - экзамен проходит в устной форме в виде 
вопросов и ответов. 

Положительная оценка ставится при достаточном выполнении 
требований к прохождению курса и владении конкретными знаниями по 
программе курса. Неудовлетворительная оценка ставится, если требования к 
прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение 
материалом курса. 
 

Примерные задания по подготовке юридических документов 
- Подготовьте проект искового заявления в суд по факту нарушения права на 
участие в общем собрании. 
- Составьте проект заявки на получение выписки из реестра акционеров. 
- Подготовьте проект заявки на регистрацию инвестиционных ценных бумаг. 
- Составьте проект договора об уступке пакета акций. 
 

Примерное задание для практической 

работы 

Составить заключение (со ссылками на 

нормативные правовые акты) о 

соответствии содержания договора 

положениям действующего 

законодательства. 
 

 
Примерное индивидуальное задание 

 
Составьте картотеку научных публикаций по актуальной проблеме 
корпоративного права и дайте краткий анализ одной (по выбору студента) из 
них. 

При выполнении этой работы магистранту необходимо выбрать один 
из актуальных вопросов по корпоративным правам, который он намерен 
исследовать с точки зрения научной разработанности. Далее следует 
обратиться к периодическим изданиям «Хозяйство и право», «Арбитражная 
практика», «Юрист компании» и др. за последние три года. Выбрать 
публикации на выбранную тему и составить картотеку по общепринятой 



форме: указать ФИО автора, наименование публикации, название издания, 
год, номер и страница (по алфавиту). 

Далее магистрант должен дать анализ одной из вышеназванных 
публикаций, представляющий собой краткий конспект публикации с 
выводами. Индивидуальное задание защищается устно.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Примерная тематика рефератов  
 
1. Правовая природа и место корпоративных правоотношений в системе 

правоотношений. 
2. Правоотношения участия (членства) и производные корпоративные 

отношения. 
3. Организационно-управленческие и имущественные права участников 

корпорации. 
4. «Компания одного лица» в зарубежных правопорядках. 
5. Хозяйственные общества и товарищества в  праве Германии, Франции, 

Швейцарии. 
6. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. 
7. Реорганизация корпораций в зарубежном законодательстве. 
8. Основные проблемы правового регулирования ликвидации в 

современном законодательстве. 
9. Проблема баланса интересов различных субъектов при ликвидации 

корпорации. 
10. Злоупотребление правом со стороны участников корпоративных 

правоотношений. 
11. Корпоративное управление и корпоративный контроль в хозяйственных 

обществах. 
12. Договор об управлении корпорацией. 
13. Принудительное прекращение участия в корпорации. 
14. Антимонопольный контроль за концентрацией капиталов. 
15. Правовое регулирование корпоративной ответственности. 
 
 
 
7.2. Типовые контрольные задания 

 
Контрольные вопросы для промежуточного контроля (по итогам 

модуля)  



 
1. Понятие корпорации и виды корпораций по законодательству стран 

Евросоюза.  
2. Корпоративные и унитарные организации в зарубежном правопорядке.  
3. Хозяйственные общества как вид корпораций. 
4. Особенности правового регулирования акционерного общества. 
5. Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных 

товариществ. 
6. Особенности правового регулирования общества с ограниченной 

ответственностью. 
7. Особенности правового положения холдингов.  
8. Простое товарищество как объединение, созданное для осуществления 

предпринимательской деятельности. 
9. Особенности правовых форм регламентации корпоративных 

правоотношений. 
10. Принципы организации и система корпораций в европейском праве. 
11. Охрана прав участников (членов) корпоративных правоотношений. 
12. Корпоративные отношения в предпринимательских корпорациях. 
13. Корпоративные отношения в непредпринимательских корпорациях. 
14. Принципы корпоративного управления.  
15. Формы и способы защиты корпоративных прав.  

 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- устный опрос - 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- решение задач  - 10 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 10 баллов, 
 -  тестирование -10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- коллоквиум- 20 баллов. 
 
 
 
 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 



необходимой для освоения дисциплины. 
 

Нормативные акты: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)  //СПС Консультант Плюс. 

2. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995г. 
№ 208 – ФЗ (ред. от 03.07.2016)// СПС Консультант Плюс. 

3. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон 
от 8 февраля 1998г. N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016)//СПС Консультант Плюс. 

4. Договор о Европейском Союзе (Маасрихт, 7 февраля 1992 г.)// СПС 
«Гарант» 
 

 
Основная 

 
a.i.1. Кузнецов, А.А. Исключение участника из общества с ограниченной 
ответственностью : монография / А.А. Кузнецов. - Москва : Статут, 2014. - 141 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0984-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450510 (06.10.2018). 
a.i.2. Соотношение императивных  и диспозитивных начал в корпоративном праве : 
сборник статей / под ред. И.С. Шиткиной. - Москва : Статут, 2017. - 192 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8354-1293-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452478 (06.10.2018). 
a.i.3. Шиткина, И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах : учебно-методическое 
пособие / И.С. Шиткина ; Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Юридический факультет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юстицинформ, 2016. - 556 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-7205-1292-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434 (06.10.2018). 
a.i.4. Козлова, Наталия Владимировна. 
   Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товариществ : учебное и 
практическое пособие / Козлова, Наталия Владимировна. - М. : Изд-во БЕК, 1994. - 174 с. - 
600-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
a.i.5. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 
вопросам применения законодательства о юридических лицах / сост. О.Р. Зайцев, О.В. 
Волошин ; Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Школа права «СТАТУТ». - Москва : Статут, 2015. - 318 с. - ISBN 978-5-8354-1076-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157 (06.10.2018). 
 

 
Дополнительная 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448157


a.i.1. Корпоративное право : [учеб. пособие для вузов по специальности 021100 
"Юриспруденция"] / Моск. ун-т МВД России, Фонд содействия правоохранит. органам 
"Закон и право"; [И.А.Ермичев и др.]; под ред. И.А.Ермичева. - М. : Закон и право, 2005. - 
254,[1] с. ; 20 см. - (Высшее профессиональное образование. Юриспруденция). - 
Библиогр.: с. 250-252. - Рекомендовано УМЦ. - ISBN 5-238-00832-5 : 130-00. 
a.i.2. Кашанина, Татьяна Васильевна. Корпоративное право (Право хозяйственных 
товариществ и обществ) : учебник для вузов / Кашанина, Татьяна Васильевна. - М. : 
Норма, 1999. - 815 с. - 95-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
a.i.3. Могилевский, Станислав Дмитриевич. Общества с ограниченной ответственностью 
: [учеб.- практ. пособие] / Могилевский, Станислав Дмитриевич. - [2-е изд.]. - М. : Дело, 
2000. - 512 с. ; 22 см. - (Коммерческие организации: комментарий, практика, нормативные 
акты). - ISBN 5-7749-0107-6 : 85-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
a.i.4. Тарасов, Иван Трофимович. Учение об акционерных компаниях / Тарасов, Иван 
Трофимович ; Вступ. ст.Д.В.Ломакина, с. 3-24; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Каф. 
граждан. права юрид. фак. - М. : Статус, 2000. - 665,[1] с. - (Классика российской 
цивилистики). - ISBN 5-3354-0028-4 : 0-0. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 
URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
a.i.5. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью : Сб. 
зарубеж. законодательства / Сост. отв. ред. и автор вступ. ст. проф. В.А.Туманов. - М. : 
Изд-во БЕК, 1995. - 289 с. - (Законы в изданиях БЕКА). - 10300-00. Местонахождение: 
Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
a.i.6. Об акционерных обществах : федерал. закон. - М. : Юрайт, 2006. - 99 с. - (Правовая 
библиотека. Вып. 42). - ISBN 5-94879-698-1 : 21-00. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
a.i.7. Белостоцкая, Н.Д. Общество с ограниченной ответственностью : Правовое 
регулирование. Вопросы и ответы. Учредительные документы / Н. Д. Белостоцкая, И. В. 
Зенкин. - М. : АФПИ "Экономика и жизнь", 1995. - 151 с. - (Правовой практикум). - 0-0. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
a.i.8. Общество с ограниченной ответственностью органы и структура управления. - М. : 
Б. и., 1998. - 329 с. - 27-30. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа:  
a.i.9. Корпоративное право. Учебный курс. В 2 т. / Отв. ред. И.С. Шиткина. - М. : Статут, 
2018. - 990 с. - 96-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  
Автор заказа: Приоритет заказа: 
 
 
 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 
1. http://www.vsrf.ru ;www.supcourt - Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации  
2. http://www.minjust.ru - Официальный сайт Министерства юстиции РФ  

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/


3. http://www.sud-praktika.narod.ru - Судебная практика  
4. http://www.jurvuz.ru - Официальный сайт Ассоциации юридических 

вузов  
5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., 
англ.; 

6. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.06.2018); 

7. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018). 

 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»  
2. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система Гарант 
3. http:// www.pravo.ru - Справочная правовая система «Право» 
4. http:// www.okpravo.info. - Юридическая литература по праву  
5. http://www.allpravo.ru. - Все о праве  
6. http://www.lawlibrary.ru/ - Юридическая научная библиотека 

издательства «СПАРК»  
7. http://diss.rsl.ru  - Электронная Библиотека Диссертаций Российской 

государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые 
базы данных диссертаций.  

8. http://www.dissercat.com/ - Научная электронная библиотека 
диссертаций и авторефератов 

9. http://www.iqlib.ru - Электронная библиотека образовательных и 
научных изданий.  

 
 

Официальные Интернет-страницы ведущих вузов 
 

1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
http://www.msu.ru/ 
2. Юридический факультет Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносоваhttp://www.law.msu.ru 
3. СанктПетербургскийгосударственныйуниверситетhttp://www.spbu.ru/ 
4. Дагестанский государственный университетhttp://www.dgu.ru/ 
5. Юридический факультет Дагестанского государственного 
университета http://law.dgu.ru/ 

http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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6. Саратовский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского.http://www.sgu.ru/ 

7. Ставропольский государственный университетhttp://www.stavsu.ru/ 
8. Кубанский государственный университетhttp://www.kubsu.ru/ 
9. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерацииhttp://rpa-mu.ru/ 
10. Московская государственная юридическая академия 
Имени О.Е. Кутафинаhttp://www.msal.ru/ 
11. Поволжский г. Саратов юридический институт (филиал) Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации: e-
mailrpa@san.ru 

12. ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»www.sgap.ru 
13. ГОУ ВПО «Саратовский юридический институт  
14. Институт государства и права Российской Академии наук 

http://www.igpran.ru/ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Изучение дисциплины «Реализация корпоративных прав в странах романо-
германской правовой семьи» предполагает значительную самостоятельность 
магистранта. Предполагается широкое использование в учебном процессе 
интерактивных форм занятий – семинары в диалоговом режиме, дискуссии, 
тренинги, работа в исследовательской группе. 

Основная цель как аудиторной, так и самостоятельной (внеаудиторной) 
работы студентов является приобретение навыков работы с научно-
теоретической литературой и практическими материалами, необходимых для 
углубленного изучения проблемного курса, а также развитие способностей к 
анализу и синтезу материала. 

 В связи с этим представляется целесообразным посещение лекционных 
занятий, активное участие в работе теоретических семинаров, практических 
занятий, выступление с докладами, подготовка рефератов и презентаций.  
Наряду с традиционными формами контроля, будут применяться деловые 
игры, тесты, письменные эссе. Сами студенты – магистры должны быть 
активными участниками образовательного процесса.  

Целью обучения в магистратуре является формирование у студентов 
самостоятельного аналитического мышления, удовлетворение творческого 
потенциала личности, возможность получения образования на стыке 
дисциплин. 

Подготовка осуществляется в малых группах по модульному принципу 
и предполагает не только аудиторные занятия, но и много самостоятельной 
работы под индивидуальным руководством опытных преподавателей. Для 
успешного освоения материала курса магистранту необходимо : 

- работать с нормативными документами и законодательной базой; 
- осуществлять поиск и обзор научных публикаций; 
-выполнять контрольные работы, творческие задания, курсовые проекты 

и т.д. 
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Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентов являются: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам программы. Целью 
написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной 
работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе 
их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы 
теоретического и практического характера, обосновывая их 
соответствующим образом. 

2. Участие в научных студенческих конференциях. 
3. Участие в работе цивилистического научного студенческого кружка. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

контролируется преподавателем и учитывается при аттестации студента.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс,  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы.  


	4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине

