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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса углубленных 

теоретических знаний и практических навыков в сфере проблем правового регули-

рования корпоративных правоотношений, тенденций развития теоретической науч-

ной мысли и правоприменительной практики. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение теоретических положений науки корпоративного права и норм 

корпоративного законодательства;  

– выработка умений применения в практической деятельности полученных 

знаний и норм законодательства, регулирующего внутренние отношения юридиче-

ских лиц, созданных по корпоративному типу и корпоративных объединений;  

– овладение навыками подготовки и анализа корпоративных правовых актов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.09 «Корпоративное право» относится к Блоку 1. Дисципли-

ны (модули) (вариативная часть) и основывается на знаниях, полученных при изу-

чении следующих дисциплин: «Гражданское право – общая часть», «Гражданский 

процесс». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность обес-

печивать соблюде-

ние законодатель-

ства субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: основные положения корпоративного права, знать природу кор-

поративного правоотношения, его предмет и структуру; особенности 

правового регулирования корпоративных отношений, в т.ч. связанных с 

защитой прав их участников 

Уметь: толковать нормы гражданского и корпоративного права о кор-

порациях; составлять учредительные и иные корпоративные документы 

корпораций, анализировать и решать проблемы в сфере корпоративного 

права, в т.ч. связанные с осуществлением прав участников 

Владеть: юридической терминологией и навыками работы с правовы-

ми актами; навыком постановки правовых проблем и поиска решений в 

сфере корпоративного права; навыками анализа договоров и квалифи-

кации фактов в сфере корпоративного права 

владеть навыками 

подготовки юриди-

ческих документов 

(ПК-7) 

Знать: основные категории и функции корпоративной деятельности, 

структуру и содержание правоотношений в области корпоративного 

права; законодательное регулирование процесса управления в корпора-

циях; основные формы для государственной регистрации, реорганиза-

ции, ликвидации субъектов корпоративной деятельности 

Уметь: готовить проекты различных видов корпоративных договоров и 

проводить их правовую экспертизу; организовывать преддоговорную 

работу корпорации; уверенно ориентироваться в действующем законо-

дательстве; различать виды корпоративных отношений и корпоратив-

ных документов, знать их особенности 

Владеть: навыком правового анализа, толкования и применения право-

вых норм; навыком дачи юридических заключений и консультаций; 

навыками подготовки различных документов в корпоративных отно-

шениях; навыками анализа различных юридических фактов, правовых 

норм, являющихся объектами корпоративной деятельности 

способность выяв-

лять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и со-

действовать его 

пресечению (ПК-

12)   

 

Знать: законодательство, регулирующее корпоративные отношения, их 

особенности правового регулирования; понимать предмет и структуру 

коррупционного поведения в корпоративных отношениях; природу, ос-

новные категории и функции корпоративной деятельности, структуру и 

содержание корпоративных правоотношений 

Уметь: анализировать и решать правовые вопросы в сфере корпора-

тивных отношений; оперировать юридическими понятиями и категори-

ями; применять законы и другие нормативные акты корпоративного 

антикоррупционного законодательства; применять правовые категории 

при принятии управленческих решений 

Владеть: навыками поиска и применения необходимых нормативно-

правовых актов, регулирующих антикоррупционные корпоративные 

отношения; юридической терминологией; навыками работы с правовы-

ми актами, анализа различных правовых явлений, юридических фактов 

 



 5 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративное право» составляет 72 часа 

(2 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 28,2 28,2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  43,8 43,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 20,2 20,2 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 51,8 51,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
 

Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Тема 1. Корпоративное право. Источни-

ки корпоративного права. Корпоратив-

ные отношения. 
12 4 2 2 8 

2. Тема 2. Корпорации и их виды  13 6 2 4* 7 

3. 
Тема 3. Создание и прекращение корпо-

раций  
11 4 

2 2 
7 

4. 
Тема 4. Уставный капитал. Доля в устав-

ном капитале, корпоративные ценные 

бумаги  

11 4 
2 

2* 7 

5. 
Тема 5. Корпоративное управление. Ор-

ганы управления корпораций. Права 

участников корпораций 

13 6 
2 

4 7 

6. Тема 6. Корпоративный контроль  11,8 4 2 2 7,8 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,2  
 

  

 Всего 72 28 12 16/6* 43,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Тема 1. Корпоративное право. Источники кор-

поративного права. Корпоративные отношения. 
12 4 2 2 8 

2. Тема 2. Корпорации и их виды  12 4 2 2* 8 

3. Тема 3. Создание и прекращение корпораций  12 3 1 2 9 

4. 
Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном ка-

питале, корпоративные ценные бумаги  
12 3 

1 
2* 9 

5. 
Тема 5. Корпоративное управление. Органы 

управления корпораций. Права участников кор-

пораций 

12 3 
1 

2 9 

6. Тема 6. Корпоративный контроль  11,8 3 1 2 8,8 
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Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет) 

0,2  
 

  

 Всего 72 20 8 12/4* 51,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Тема 1. Корпоративное право. Источники кор-

поративного права. Корпоративные отношения. 
12 2 1 1* 10 

2. Тема 2. Корпорации и их виды  12 2 1 1* 10 

3. Тема 3. Создание и прекращение корпораций  12,5 2,5 0,5 2 10 

4. 
Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном ка-

питале, корпоративные ценные бумаги  
12,5 2,5 0,5 2* 

10 

5. 
Тема 5. Корпоративное управление. Органы 

управления корпораций. Права участников кор-

пораций 
11,5 1,5 0,5 1 

10 

6. Тема 6. Корпоративный контроль  11,3 1,5 0,5 1 9,8 

 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет) 
0,2     

 Всего 72 12 4 8/4* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Корпоративное право. Источники корпоративного права. Корпо-

ративные отношения  

Понятие «корпоративное право», его место в системе гражданского права. 

Предмет корпоративного права. Понятие признаки и содержание корпоративных 

правоотношений. Виды корпоративных правоотношений. Субъекты корпоративных 

правоотношений. Правоотношения, возникающие в связи с корпоративным управ-

лением. Имущественные отношения в корпорации. Органы государства, влияющие 

на корпоративные отношения. 

 Понятие и виды источников корпоративного права. Роль и значение норма-

тивных актов ФСФР РФ. Практическая значимость и юридическая сила устава кор-

порации. Кодекс корпоративного поведения как свод правил надлежащего корпора-

тивного управления. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 
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Тема 2. Корпорации и их виды 

Подходы к пониманию термина «корпорация», его этимология. Признаки кор-

порации. Виды корпораций. Корпорации, участвующие в предпринимательской дея-

тельности. Некоммерческие корпорации. Корпоративные объединения. Хозяйствен-

ное общество как корпорация. Экономические и правовые основы взаимоотношений 

учредителей (участников) юридического лица. Интегрированные корпоративные 

структуры. Дочерние и зависимые общества.  

Аффилированность и аффилированные лица. Косвенное влияние и контроль. 

Взаимозависимые общества. Понятие и признаки юридического лица. Виды юриди-

ческих лиц. Правоспособность юридического лица. Организационно-правовая фор-

ма юридического лица. Учреждение и регистрация юридических лиц. Учредитель-

ные документы юридического лица. Государственная регистрация юридических 

лиц. Лицензирование отдельных видов деятельности. Количество и состав учреди-

телей хозяйственного общества. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 
 

Тема 3. Создание и прекращение корпораций 

Порядок создания корпораций. Стадии создания. Учредительные документы. 

Первый год существования корпорации. Реорганизация корпораций. Слияние, при-

соединение, выделение, разделение. Ликвидация корпораций. Добровольная и при-

нудительная ликвидация. Банкротство корпораций. Судебные и внесудебные проце-

дуры банкротства. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. 

Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Правовой статус кредиторов. Правовой статус арбитражного управляющего. 

Компетенция арбитражного управляющего. Полномочия органов управления юри-

дического лица. Возможность заключения сделок в период проведения процедур 

банкротства.  

Формы реорганизации. Правопреемство при реорганизации. Основные доку-

менты реорганизации. Проблема уменьшения активов хозяйственного общества в 

процессе реорганизации. Антимонопольные требования. Налоговые требования. 

Требования законодательства о бухгалтерском учете. 

Защита прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. Защита прав 

участников реорганизуемого юридического лица. Защита прав наемных работников 

реорганизуемого юридического лица. Особенности реорганизации юридических лиц 

различных организационно-правовых форм. Порядок ликвидации. Порядок удовле-

творения требований кредиторов. Налоговые требования. Защита прав участников 

ликвидируемого юридического лица. Защита прав наемных работников. Особенно-

сти ликвидации юридических лиц различных организационно-правовых форм.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги 

Понятие имущества. Имущественные и неимущественные права. Состав иму-

щества хозяйственного общества. Порядок формирования уставного капитала. 

Вклады в уставной капитал. Функция уставного капитала. Чистые активы корпора-

ций. Доля в уставном капитале. Акции. Корпоративные облигации. Порядок эмис-

сии корпоративных ценных бумаг. Увеличение (уменьшение) уставного капитала. 

Резервные и иные фонды хозяйственных обществ.  
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Правовая природа доли в уставном капитале. Оплата доли. Отчуждение доли. 

Проблема определения действительной стоимости доли участника закрытой корпо-

рации. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Тема 5. Корпоративное управление. Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций 

Кто управляет в корпорации: собственники или менеджеры? Понятие корпо-

ративного управления. Всегда ли корпорацией управляет 50% + 1 голос? Концен-

трация голосов на право управления. Органы управления корпорацией. Высший ор-

ган управления корпорацией – представитель собственников корпоративного капи-

тала. Порядок формирования. Функции. Компетенция. Интересы. Компетенция об-

щего собрания. Виды общих собраний. Формирование повестки дня общего собра-

ния. Право на участие в общем собрании. Кворум общего собрания. Голосование на 

общем собрании. Принятие решений на общем собрании. Компетенция совета ди-

ректоров. Формирование совета директоров. Состав совета директоров. Председа-

тель совета директоров. Заседания совета директоров. Порядок принятия решений 

советом директоров. Прекращение полномочий члена совета директоров. Компетен-

ция и виды исполнительных органов. Единоличный исполнительный орган. Колле-

гиальный исполнительный орган. Проблема разграничения полномочий между еди-

ноличным и коллегиальным исполнительным органами. Передача полномочий еди-

ноличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему).  

Порядок участия в высшем органе управления участников корпорации. Ис-

полнительные органы корпорации – менеджмент корпорации. Функции. Компетен-

ция. Интересы. Порядок формирования. Способы контроля за деятельностью испол-

нительных органов. Устав, как гарантия избежания конфликта компетенций и инте-

ресов органов управления корпорацией. 

Ответственность участников за ненадлежащее управление. Ответственность 

менеджеров за ненадлежащее управление. Дочерние и зависимые хозяйственные 

общества. Общие принципы ответственности юридического лица и его участников. 

Виды юридической ответственности. Ответственность субъектов корпоративных 

отношений. Ответственность участника хозяйственного общества. 

 Ответственность членов органов управления. Страхование ответственности 

членов органов управления. Солидарная и субсидиарная ответственность. Ответ-

ственность лиц, подписавших проспект эмиссии. Ответственность юридического 

лица и его участников по обязательствам, перешедшим к правопреемникам в поряд-

ке реорганизации. Ответственность юридического лица, его участников и органов 

управления за нарушения законодательства о банкротстве. Ответственность юриди-

ческого лица за действия наемных работников. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Тема 6. Корпоративный контроль 

Понятие корпоративного контроля. Обеспечение стабильности корпоративно-

го контроля. Миноритарии и мажоритарии. Способы обеспечения интересов мино-

ритариев. Способы защиты и восстановления корпоративного контроля. Доброволь-

ные и враждебные слияния и поглощения. Признаки недружественного поглощения. 

Способы недружественных поглощений. Меры защиты от враждебных поглощений. 
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Превентивные меры защиты. Экстренные защитные тактики. Правовая регламента-

ция процедуры поглощения. 

 Международная практика правовой регламентации процедуры вытеснения 

миноритариев. Государственный контроль за приобретение акций открытого акцио-

нерного общества. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар № 1  

Тема 1. Корпоративное право. Источники корпоративного права. Корпо-

ративные отношения 
Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Изучите предлагаемую к теме литературу. 

2. Постарайтесь ответить на вопрос, что такое корпоративные отношения? 

3. Постарайтесь ответить на вопрос, предметом какой отрасли права являются 

корпоративные отношения? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «корпоративное право», его место в системе гражданского права.  

2. Предмет корпоративного права.  

3. Понятие признаки и содержание корпоративных правоотношений. 

4. Виды корпоративных правоотношений.  

5. Субъекты корпоративных правоотношений.  

6. Органы государства, влияющие на корпоративные отношения. 

7. Понятие и виды источников корпоративного права. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинары № 2, № 3* 

Тема 2. Корпорации и их виды 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права 

ч. I: 

 коммерческие и некоммерческие организации; 

 виды хозяйственных обществ. 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Что такое корпорация в вашем понимании? 

 Может ли некоммерческая организация быть признанна корпорацией? 

 Является ли корпорацией государственная корпорация? 

Самостоятельная работа после изучения темы: 

Напишите доклад на тему: «Есть ли основания для введения в российское 

гражданское право такого термина «корпорация». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки корпорации. 

2. Виды корпораций. 

3. Понятие и признаки юридического лица.  

4. Виды юридических лиц.  
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5. Хозяйственное общество как корпорация.  

6. Дочерние и зависимые общества.  

7. Аффилированность и аффилированные лица. 

8. Учреждение и регистрация юридических лиц.  

9. Учредительные документы юридического лица.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог сту-

дентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элемен-

ты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 4 

Тема 3. Создание и прекращение корпораций 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского 

права ч. I: 

 порядок создания и ликвидации юридического лица; 

 учредительные документы юридических лиц; 

 банкротство юридических лиц; 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Почему после изменений в закон об ООО учредительный договор пере-

стал быть учредительным документом ООО? 

 В чем важность учредительных документов корпорации? 

 Что в вашем понимании означает практика слияния и поглощения? 

Самостоятельная работа после изучения темы: 

Напишите доклад на тему кому, по вашему мнению, выгодно банкротство 

корпорации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и стадии создания корпораций.  

2. Реорганизация корпораций.  

3. Ликвидация корпораций.  

4. Банкротство корпораций и его стадии.  

5. Правовой статус лиц, участвующих в проведении банкротства. 

6. Защита прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.  

7. Защита прав участников реорганизуемого юридического лица.  

8. Защита прав наемных работников реорганизуемого юридического лица.  

9. Порядок удовлетворения требований кредиторов.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 5* 

Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги. 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права 

ч. I: 
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 уставный капитал хозяйственных обществ; 

 доля в уставном капитале ООО, акция в АО; 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 что дает обладание долей в уставном капитале ООО и акция АО их 

обладателям? 

 Для чего нужен уставный капитал? 

 Что такое чистые активы корпорации? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие имущества. Имущественные и неимущественные права. 

2. Состав имущества хозяйственного общества. 

3. Порядок формирования уставного капитала.  

4. Вклады в уставной капитал.  

5. Порядок эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

6. Увеличение (уменьшение) уставного капитала. Резервные и иные фонды хо-

зяйственных обществ.  

7. Правовая природа, оплата и отчуждение доли в уставном капитале.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог сту-

дентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элемен-

ты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинары № 6, № 7  

Тема 5. Корпоративное управление. Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права 

ч. I: 

 органы управления юридическим лицом. 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Кто управляет корпорацией? 

 Есть ли конфликт интересов между органами управления и участниками 

корпорации? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного управления.  

2. Органы управления корпорацией.  

3. Общее собрание участников: понятие, компетенция, порядок голосования 

4. Совет директоров: компетенция, состав, формирование, порядок принятия 

решений.  

5. Компетенция и виды исполнительных органов.  

6. Ответственность участников за ненадлежащее управление.  

7. Общие принципы и виды ответственности юридического лица и его 

участников.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 
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Семинар № 8 

Тема 6. Корпоративный контроль 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Кто такие миноритарии и мажоритарии? 

 Должны ли мажоритарии соблюдать интересы миноритариев и почему? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного контроля. 

2. Миноритарии и мажоритарии. 

3.  Способы обеспечения интересов миноритариев.  

4. Способы защиты и восстановления корпоративного контроля.   

5. Добровольные и враждебные слияния и поглощения.  

6. Признаки недружественного поглощения. 

7.  Способы недружественных поглощений.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1 

Тема 1. Корпоративное право. Источники корпоративного права. Корпо-

ративные отношения  
Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Изучите предлагаемую к теме литературу. 

2. Постарайтесь ответить на вопрос, что такое корпоративные отношения? 

3. Постарайтесь ответить на вопрос, предметом какой отрасли права являются 

корпоративные отношения? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «корпоративное право», его место в системе гражданского права.  

2. Предмет корпоративного права.  

3. Понятие признаки и содержание корпоративных правоотношений. 

4. Виды корпоративных правоотношений.  

5. Субъекты корпоративных правоотношений.  

6. Органы государства, влияющие на корпоративные отношения. 

7. Понятие и виды источников корпоративного права. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 2* 

Тема 2. Корпорации и их виды 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права 

ч. I: 

 коммерческие и некоммерческие организации; 

 виды хозяйственных обществ 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Что такое корпорация в вашем понимании? 

 Может ли некоммерческая организация быть признанна корпорацией? 

 Является ли корпорацией государственная корпорация? 

Самостоятельная работа после изучения темы: 
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Напишите доклад на тему: «Есть ли основания для введения в российское 

гражданское право такого термина «корпорация». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки корпорации. 

2. Виды корпораций. 

3. Понятие и признаки юридического лица.  

4. Виды юридических лиц.  

5. Хозяйственное общество как корпорация.  

6. Дочерние и зависимые общества.  

7. Аффилированность и аффилированные лица. 

8. Учреждение и регистрация юридических лиц.  

9. Учредительные документы юридического лица.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог сту-

дентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элемен-

ты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 3 

Тема 3. Создание и прекращение корпораций 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права 

ч. I: 

 порядок создания и ликвидации юридического лица; 

 учредительные документы юридических лиц; 

 банкротство юридических лиц; 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Почему после изменений в закон об ООО учредительный договор пере-

стал быть учредительным документом ООО? 

 В чем важность учредительных документов корпорации? 

 Что в вашем понимании означает практика слияния и поглощения? 

Самостоятельная работа после изучения темы: 

Напишите доклад на тему кому, по вашему мнению, выгодно банкротство 

корпорации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и стадии создания корпораций.  

2. Реорганизация корпораций.  

3. Ликвидация корпораций.  

4. Банкротство корпораций и его стадии.  

5. Правовой статус лиц, участвующих в проведении банкротства. 

6. Защита прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.  

7. Защита прав участников реорганизуемого юридического лица.  

8. Защита прав наемных работников реорганизуемого юридического лица.  

9. Порядок удовлетворения требований кредиторов.  

Формируемые компетенции ПК-3, ПК-7, ПК-12 
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Семинар № 4* 

Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права 

ч. I: 

 уставный капитал хозяйственных обществ; 

 доля в уставном капитале ООО, акция в АО; 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 что дает обладание долей в уставном капитале ООО и акция АО их 

обладателям? 

 Для чего нужен уставный капитал? 

 Что такое чистые активы корпорации? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие имущества. Имущественные и неимущественные права. 

2. Состав имущества хозяйственного общества. 

3. Порядок формирования уставного капитала.  

4. Вклады в уставной капитал.  

5. Порядок эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

6. Увеличение (уменьшение) уставного капитала. Резервные и иные фонды хо-

зяйственных обществ.  

7. Правовая природа, оплата и отчуждение доли в уставном капитале.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог сту-

дентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элемен-

ты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 5 

Тема 5. Корпоративное управление. Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права 

ч. I: 

 органы управления юридическим лицом. 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Кто управляет корпорацией? 

 Есть ли конфликт интересов между органами управления и участниками 

корпорации? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного управления.  

2. Органы управления корпорацией.  

3. Общее собрание участников: понятие, компетенция, порядок голосования. 

4. Совет директоров: компетенция, состав, формирование, порядок принятия 

решений.  
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5. Компетенция и виды исполнительных органов.  

6. Ответственность участников за ненадлежащее управление.  

7. Общие принципы и виды ответственности юридического лица и его 

участников.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 6 

Тема 6. Корпоративный контроль 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Кто такие миноритарии и мажоритарии? 

 Должны ли мажоритарии соблюдать интересы миноритариев и почему? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного контроля. 

2. Миноритарии и мажоритарии. 

3.  Способы обеспечения интересов миноритариев.  

4. Способы защиты и восстановления корпоративного контроля.   

5. Добровольные и враждебные слияния и поглощения.  

6. Признаки недружественного поглощения. 

7.  Способы недружественных поглощений.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1* 

Темы 1-2. Корпоративное право. Источники корпоративного права. Кор-

поративные отношения. Корпорации и их виды 
Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Изучите предлагаемую к теме литературу. 

2. Постарайтесь ответить на вопрос, что такое корпоративные отношения? 

3. Постарайтесь ответить на вопрос, предметом какой отрасли права являются 

корпоративные отношения? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «корпоративное право», его место в системе гражданского права.  

2. Предмет корпоративного права.  

3. Понятие признаки и содержание корпоративных правоотношений. 

4. Виды корпоративных правоотношений.  

5. Субъекты корпоративных правоотношений.  

6. Органы государства, влияющие на корпоративные отношения. 

7. Понятие и виды источников корпоративного права. 

8. Понятие и признаки корпорации. 

9. Виды корпораций. 

10. Понятие и признаки юридического лица.  

11. Виды юридических лиц.  

12. Хозяйственное общество как корпорация.  

13. Дочерние и зависимые общества.  

14. Аффилированность и аффилированные лица. 

15. Учреждение и регистрация юридических лиц.  
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16. Учредительные документы юридического лица.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог сту-

дентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элемен-

ты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 2 

Тема 3. Создание и прекращение корпораций 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права 

ч. I: 

 порядок создания и ликвидации юридического лица; 

 учредительные документы юридических лиц; 

 банкротство юридических лиц; 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Почему после изменений в закон об ООО учредительный договор пере-

стал быть учредительным документом ООО? 

 В чем важность учредительных документов корпорации? 

 Что в вашем понимании означает практика слияния и поглощения? 

Самостоятельная работа после изучения темы: 

Напишите доклад на тему кому, по вашему мнению, выгодно банкротство 

корпорации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок и стадии создания корпораций.  

2. Реорганизация корпораций.  

3. Ликвидация корпораций.  

4. Банкротство корпораций и его стадии.  

5. Правовой статус лиц, участвующих в проведении банкротства. 

6. Защита прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.  

7. Защита прав участников реорганизуемого юридического лица.  

8. Защита прав наемных работников реорганизуемого юридического лица.  

9. Порядок удовлетворения требований кредиторов.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 3* 

Тема 4. Уставный капитал. Доля в уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права ч. I: 

 уставный капитал хозяйственных обществ; 

 доля в уставном капитале ООО, акция в АО; 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 что дает обладание долей в уставном капитале ООО и акция АО их 

обладателям? 
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 Для чего нужен уставный капитал? 

 Что такое чистые активы корпорации? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие имущества. Имущественные и неимущественные права. 

2. Состав имущества хозяйственного общества. 

3. Порядок формирования уставного капитала.  

4. Вклады в уставной капитал.  

5. Порядок эмиссии корпоративных ценных бумаг. 

6. Увеличение (уменьшение) уставного капитала. Резервные и иные фонды хо-

зяйственных обществ.  

7. Правовая природа, оплата и отчуждение доли в уставном капитале.  

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог сту-

дентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элемен-

ты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 

 

Семинар № 4 

Темы 5-6. Корпоративное управление. Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций. Корпоративный контроль 

Самостоятельная работа перед изучением темы: 

1. Восстановите в памяти следующий материал из курса Гражданского права ч. I: 

 органы управления юридическим лицом. 

2. Постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 Кто управляет корпорацией? 

 Есть ли конфликт интересов между органами управления и участниками 

корпорации? 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие корпоративного управления.  

2. Органы управления корпорацией.  

3. Общее собрание участников: понятие, компетенция, порядок голосования 

4. Совет директоров: компетенция, состав, формирование, порядок принятия 

решений.  

5. Компетенция и виды исполнительных органов.  

6. Ответственность участников за ненадлежащее управление.  

7. Общие принципы и виды ответственности юридического лица и его 

участников.  

8. Понятие корпоративного контроля. 

9. Миноритарии и мажоритарии. 

10.  Способы обеспечения интересов миноритариев.  

11. Способы защиты и восстановления корпоративного контроля.   

12. Добровольные и враждебные слияния и поглощения.  

13. Признаки недружественного поглощения. 

14.  Способы недружественных поглощений.  

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-7, ПК-12 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные сред-

ства 
Контролируемые 

компетенции  

1.  
Тема 1. Корпоративное право. Ис-

точники корпоративного права.  

Корпоративные отношения 

Опрос, доклад 

Тест №1 

Задача № 1 

Вопросы № 1-34 

 ПК-3; ПК-7, ПК-12 

2.  

Тема 2. Корпорации и их виды  

Опрос, доклад 

Тест № 2 

Задача № 2 

Вопросы № 1-34 

ПК-3; ПК-7, ПК-12 

3.  

Тема 3. Создание и прекращение 

корпораций  

Опрос, доклад 

Тест № 3 

Задача №3 

Вопросы № 1- 34 

ПК-3; ПК-7, ПК-12 

4.  
Тема 4. Уставный капитал. Доля в 

уставном капитале, корпоративные 

ценные бумаги  

Опрос, доклад 

Тест № 4 

Задача № 4 

Вопросы № 1-34 

ПК-3; ПК-7, ПК-12 

5.  
Тема5. Корпоративное управление.    

Органы управления корпораций. 

Права участников корпораций 

Опрос, доклад 

Тест № 5 

Задача № 5 

Вопросы № 1-34 

ПК-3; ПК-7, ПК-12 

6.  

Тема 6. Корпоративный контроль  

Опрос, доклад 

Тест №6 

Задача №6 

Вопросы № 1-34 

ПК-3; ПК-7, ПК-12 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету: 

15. Понятие корпоративного права. 

16. Предмет и метод корпоративного права. 

17. Принципы корпоративного права. 

18. Понятие и признаки корпорации. 

19. Источники КП. 

20. Содержание корпоративного правоотношения. 

21. Признаки юридического лица применительно к хозяйственным обществам. 

22. Хозяйственные общества как коммерческие организации. 

23. Права и обязанности участников ХО. 

24. Общие черты и отличия ХО и ХТ. 
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25. Общая характеристика АО (понятие, учредительные документы, виды). 

26. Устав АО. 

27. Государственная регистрация АО. 

28. Уставный капитал АО: понятие, функции, оплата. 

29. Увеличение и уменьшение уставного капитала. 

30. Акция: понятие, форма и виды. 

31. Понятие и процедура эмиссии ценных бумаг. 

32. Понятие и сущность корпоративного управления. 

33. Принципы корпоративного управления. 

34. Понятие и признаки органа юридического лица. 

35. Классификация органов. 

36. Модели управления корпорацией. 

37. Общее собрание акционеров. 

38. Счетная комиссия. 

39. Совет директоров АО. 

40. Исполнительные органы АО. 

41. Внутренний и внешний контроль в АО. 

42. Корпоративные права акционера. 

43. Корпоративные обязанности акционера. 

44. Понятие и содержание крупной сделки. 

45. Понятие обычной хозяйственной деятельности. 

46. Порядок совершения крупной сделки. 

47. Предмет корпоративного конфликта. 

48. Объект корпоративного конфликта. 

 

Пример типовых тестов к зачету 

1. Корпоративное право – это: 

а) самостоятельная отрасль права; 

б) подотрасль гражданского права; 

в) подотрасль предпринимательского права. 

2. Корпоративные отношения - это отношения: 

а) складывающиеся по поводу управления и внутренней деятельности корпорации; 

б) складывающиеся в сфере трудовой деятельности работников организации; 

в) складывающиеся в сфере финансовой деятельности корпорации. 

3. К локальным нормативным актам относятся: 

а) приказ о приеме на работу конкретного лица; 

б) устав хозяйственного общества; 

в) закон субъекта Российской Федерации в конкретной сфере. 

4.  Кодекс корпоративного поведения: 

а) не относится к числу источников корпоративного права; 

б) используется исключительно в судебной практике; 

в) относится к числу источников корпоративного права. 

5. Кодекс корпоративного поведения применяется: 

а) к хозяйственным товариществам и обществам; 

б) только к акционерным обществам; 

в) к хозяйственным обществам. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать предмет и структуру корпоративного правоотношения  

Уметь толковать нормы гражданского и корпоративного пра-

ва о корпорациях  

Владеть юридической терминологией и навыками работы с 

правовыми актами 

удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать основные положения корпоративного права, иметь 

представление о природе корпоративного правоотношения 

Уметь составлять учредительные документы корпораций, со-

глашения о совместной деятельности, документы, оформля-

ющие эмиссию ценных бумаг корпорации и иных документов 

Владеть навыком самостоятельной  постановки правовых 

проблем и поиска  решений в сфере корпоративного права 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: специфические особенности правового регулирования 

корпоративных отношений, связанных с возникновением, ис-

полнением и прекращением корпоративных обязательств, с 

защитой прав их участников; иметь представление о природе  

корпоративного правоотношения 

отлично 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать законодательство, регулирующее отношения, входящие 

в предмет корпоративного права; систему и принципы по-

строения и функционирования отношений, складывающихся в 

корпорациях. 

Уметь: различать виды корпоративных отношений и корпо-

ративных документов, знать их особенности 

Владеть: навыками поиска необходимых нормативно-

правовых актов, регулирующих определенные корпоративные 

отношения  

удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать: основные формы для государственной регистрации, реор-

ганизации, ликвидации субъектов корпоративной деятельности 

Уметь: уверенно ориентироваться в действующем законода-

тельстве, регулирующем корпоративные отношения 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами корпоративной деятельности. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: основные категории и функции корпоративной дея-

тельности, структуру и содержание правоотношений в обла-

сти корпоративного права, законодательное регулирование 

процесса управления в корпорациях 

Уметь: готовить проекты различных видов корпоративных 

договоров и проводить их правовую экспертизу;  

-организовывать преддоговорную работу корпорации 

Владеть: навыком правового анализа, толкования и примене-

ния правовых норм; навыком дачи квалифицированных юри-

дических заключений и консультаций; 

навыками подготовки различных локальных документов 

субъектов корпоративных отношений 

отлично 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

ПК-

12 

Порого-

вый 

Знать основные категории и функции корпоративной дея-

тельности, структуру и содержание правоотношений в обла-
удовлетво-

рительно 
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сти корпоративного права 

 Уметь: оперировать юридическими понятиями и категория-

ми, применять законы и другие нормативные акты корпора-

тивного антикоррупционного законодательства  

Владеть: навыками поиска необходимых нормативно-

правовых актов, регулирующих корпоративные отношения 

Средний 

Знать: законодательство, регулирующее отношения, входя-

щие в предмет корпоративного права; систему и принципы 

построения и функционирования отношений, складывающих-

ся в корпорациях. 

Уметь: анализировать и решать правовые вопросы в сфере 

корпоративных отношений; 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: специфические особенности правового регулирования 

корпоративных отношений, с защитой прав их участников; 

иметь представление о природе корпоративного правоотно-

шения; понимать предмет и структуру коррупционного пове-

дения в корпоративных отношениях. 

Уметь: применять правовые категории при принятии управ-

ленческих решений  

и аргументировать свою позицию, формулировать задачи 

управления и методы их решения на основе полученных тео-

ретических знаний 

Владеть: навыками поиска и применения необходимых нор-

мативно-правовых актов, регулирующих определенные анти-

коррупционные корпоративные отношения 

отлично 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет  Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Зачтено» 

 - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечением допол-

нительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. 

При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов и 

обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практические 

работы и задания для самостоятельной работы. 

- неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием до-

полнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. Все практи-

ческие работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены 

с несущественными недочетами. 

- посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на 

часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или 

его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные 

вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для самостоя-

тельной работы. 
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Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения оучающимся материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Устный 

опрос 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнитель-

ные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность 

выводов и обоснованную точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с исполь-

зованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). 

Решение 

профессио-

нальных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять получен-

ные теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций 

и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учи-

тывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «от-

лично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с 

недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, не-

верный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовле-

творительно). 

Доклад Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источни-

ка; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; 

владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите докла-

да: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требо-

ваний. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошиб-

ки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаруживается су-

щественное непонимание проблемы. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Фомина, О. Н. Корпоративное право : учебное пособие / О. Н. Фомина. — 

Москва : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2015. — 118 c. — ISBN 978-5-00094-143-0. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/43222.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Кузнецов, А. А. Пределы автономии воли в корпоративном праве : краткий 

очерк / А. А. Кузнецов. — Москва : Статут, 2017. — 160 c. — ISBN 978-5-8354-1362-

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/65898.html (дата обращения: 19.06.2020). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Корпоративное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н. Д. Амаглобели, В. М. Глущенко, И. 

А. Еремичев [и др.] ; под редакцией И. А. Еремичева, Е. А. Павлова. — 2-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN 978-5-238-01197-4. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81788.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Осипенко, О. В. Управление акционерным обществом в условиях реформы 

корпоративного права / О. В. Осипенко. — Москва : Статут, 2016. — 400 c. — ISBN 

978-5-8354-1249-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58291.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве 

[Электронный ресурс] : сборник статей / Г.В. Базурин [и др.]. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Статут, 2017. — 192 c. — 978-5-8354-1293-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58287.html 

http://www.iprbookshop.ru/58287.html


 25 

3. Корпоративное право : учебник / А. В. Габов, Е. П. Губин, С. А. Карелина [и 

др.] ; под редакцией И. С. Шиткиной. — Москва : Статут, 2018. — 735 c. — ISBN 

978-5-6041528-7-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88254.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Тишин, А. А. Актуальные проблемы корпоративного права : учебное посо-

бие / А. А. Тишин, Р. В. Косов, Т. М. Лаврик. — Тамбов : Тамбовский государствен-

ный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-1437-5. 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/63934.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // РГ. 25 дек. 

1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 

1994. // СЗ РФ. 1994. №32, ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 

1996. // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 января 

1996г. // СЗ РФ. 1996. № 5, ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четв. от 18 декабря 

2006 г. // Парламентская газета. 2006, № 214-215. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30, ст. 3012. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 44, ст. 4532. 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г № 122-

ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30, ст. 3594. 

9. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью». 

10. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах». 

11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 
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База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, кур-

сового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
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Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  
11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-
tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л 
от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 Li-
cense No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
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ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 
 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной 
организацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 

г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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