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О курсе 
Уникальность курса "Экстраординарные сделки в хозяйственных 

обществах" в том, что в нем сочетается изучение теоретических основ и 
практических аспектов сопровождения экстраординарных сделок. Он 
рассчитан на слушателей, которые уже освоили основы корпоративного 
права и хорошо разбираются в правовых вопросах, касающихся управления в 
хозяйственных обществах, правил формирования структуры управления, 
распределения компетенций между органами управления. 

 Целью курса является формирование у слушателей собственного 
представления о назначении изучаемого специального правового режима, а 
также практических навыков сопровождения экстраординарных сделок. 
Навыки, позволяющие проводить необходимые корпоративные процедуры 
при совершении экстраординарных сделок, и навыки их документарного 
оформления. Освоение курса предполагает проведение тестирования по мере 
освоения материала. В процессе освоения курса необходимо знакомиться с 
рекомендуемой судебной практикой и выполнять соответствующие 
тренировочные задания. 
 

Формат 
Форма обучения заочная (дистанционная). Курс состоит из коротких 

видеолекций, к каждой лекции представлен тест из 10- 15 вопросов. 
Еженедельные занятия будут включать просмотр тематических 

видеолекций, изучение дополнительных материалов и выполнение тестовых 
заданий с автоматизированной проверкой результатов, тестирование по 
пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить 
все задания, тесты и написать финальный экзамен. 

 
Требования 
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Курс рассчитан на слушателей, освоивших основы корпоративного 
права, а также хорошо разбирающиеся в правовых вопросах, которые 
касаются управления в хозяйственных обществах, правил формирования 
структуры управления, распределения компетенция между органами 
управления 

 
Программа курса 

1. Экстраординарные сделки и существенные корпоративные действия 
как объекты особого правового режима. 

2. Порядок совершения крупных сделок. 
3. Порядок совершения сделок с заинтересованностью. Судебная 

практика и практические проблемы. 
4. Особый порядок совершения сделок, который может 

быть предусмотрен уставом. 
5. Защита нарушенных прав при совершении экстраординарных сделок. 

 
Результаты обучения 

Курс позволит сформировать: 

1. Способность анализировать, оценивать полноту информации, при 
необходимости восполнять и синтезировать недостающую 
информацию; 

2. Способность оформлять результаты профессиональной юридической 
деятельности;  

3. Способность искать, анализировать и обрабатывать юридически 
значимую информацию посредством использования формально-
юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов 
познания. 

Формируемые компетенции 
По завершении курса слушатели будут  
знать: 
- понятие и виды экстраординарных сделок; 
- о правовом режиме крупных сделок; 
- о правовом режиме сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 
уметь: 
- определять рыночную стоимость имущества, являющегося предметом 
крупной сделки; 
- моделировать принятие решений о согласовании крупной сделки в 
хозяйственном обществе; 
- различать понятия «конфликт интересов» и «корпоративный конфликт»; 
- применять различные способы защиты нарушенных прав при совершении 
экстраординарных сделок. 



Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 

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. 

Умет: 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,  

Умет: 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. 

Умет: правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в процессуальной 
и служебной документации. 

Владеет: навыками 
осуществления экспертизы 
правовых актов органов 
исполнительной власти с целью 
противодействия 
злоупотреблениям в 
профессиональной 
деятельности, навыками 
выявления злоупотреблениям в 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
реферат 



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 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
реферат 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 
ПК-6. Способен 
осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права 
 

ПК-6.1. Умеет 
различать нормы 
материального и 
процессуального права 

 
 
 
 

Знает: действующее 
материальное и процессуальное 
законодательство, необходимое 
для реализации норм права в 
профессиональной 
деятельности - тенденции 
правоприменительной 
практики, содержание 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
реферат 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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 
Российской Федерации  
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