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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов научного юридического мировоззрения, умения
анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализации
норм корпоративного права.

Задачи
дисциплины

усвоение студентами знаний в области корпоративного права, в том числе изучение
основных понятий данной отрасли права, особенностей субъектного состава
правоотношений, положений, касающихся осуществления корпоративного управления
и реализации отдельных корпоративных процедур;
приобретения практических навыков правового анализа и решения юридических споров,
связанных с реализацией норм корпоративного права, а также понимания правового
содержания и сущности отдельных корпоративных процедур;
понимание проблем правового регулирования корпоративных отношений в современной
России

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Гражданское право
Конституционное право
Предпринимательское право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Арбитражный процесс
Договоры в гражданском праве: практика
составления документов
Сделки и недействительность сделок

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации
Знать законодательство Российской

Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы,
принципы построения системы
норм права, соотношение норм
корпоративного и
международного права

знает законодательство Российской
Федерации, в том числе
Конституцию Российской
Федерации, федеральные
конституционные законы и
федеральные законы,
принципы построения системы норм
права,
знает соотношение норм
корпоративного и международного
права

Тест



Уметь выявлять требования
законодательства к
правомерному поведению
оценивать место нормы права в
иерархии норм права
сопоставлять признаки своего
поведения и требования норм
права

умеет и способен выявлять
требования законодательства к
правомерному поведению,
способен полноценно оценивать
место нормы права в иерархии норм
права,
может надлежащим образом
сопоставлять признаки своего
поведения и требования норм права

Выполнение
реферата

Владеть навыками анализа признаков
правомерного поведения
навыками разрешения
юридических коллизий
навыками квалификации
правонарушений

владеет на профессиональном
уровне навыками анализа признаков
правомерного поведения,
способен применять навыки
разрешения юридических коллизий,
способен верно выделять навыки
квалификации правонарушений

Практическое
задание

ПК2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

Знать основы формирования
правового мышления и
правовой культуры,
значение развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры
в профессиональной
деятельности

знает основы формирования
правового мышления и правовой
культуры,
способен выделить значение
развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры в
профессиональной деятельности

Тест

Уметь осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правового сознания
воплощать теоретические
рассуждения и размышления в
практические действия

умеет осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правового
сознания
способен воплощать теоретические
рассуждения и размышления в
практические действия

Выполнение
реферата

Владеть работы с литературой
(научной, научно-популярной,
учебной) и статистической
информацией на
профессиональном уровне,
руководствуясь развитым
правосознанием, правовым
мышлением и правовой
культурой
приемами извлечения,
обобщения и усвоения
профессионально полезной
информации, приемами ведения
дискуссии и полемики

владеет и готов применять на
практике основы работы с
литературой (научной, научно-
популярной, учебной) и
статистической информацией на
профессиональном уровне,
руководствуясь развитым
правосознанием, правовым
мышлением и правовой культурой
владеть приемами извлечения,
обобщения и усвоения
профессионально полезной
информации, приемами ведения
дискуссии и полемики

Практическое
задание

ПК4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации



Знать законодательство Российской
Федерации,основные
положения отраслевых
юридических и специальных
наук
точное содержание
конкретных правовых норм

знает законодательство Российской
Федерации, основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук

Тест

Уметь оперировать юридическими
понятиями и категориями
реализовывать нормы закона в
форме юридически значимых
действий или поступков

умеет оперировать юридическими
понятиями и категориями
способен реализовывать нормы
закона в форме юридически
значимых действий или поступков

Выполнение
реферата

Владеть принятия правовых решений,
навыками совершения
юридических действий в
точном соответствии с законом

владеет на достаточном уровне
навыками принятия правовых
решений,
может использовать навыками
совершения юридических действий в
точном соответствии с законом

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие
корпоративного
права.
Корпоративное
право как учебная
дисциплина.

Общее понятие корпоративного законодательства.
Место корпоративного законодательства в системе
российского законодательства.
История развития российского корпоративного
законодательства: дореволюционное
законодательство, законодательство периода
перехода к рыночной экономике, современное
российское законодательство и тенденции его
развития.
Корпоративные отношения: понятие, виды,
особенности. Корпоративные и гражданско-
правовые отношения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



2. Источники
корпоративного
права. Нормы
корпоративного
права, их

Понятие и система источников корпоративного
права. Отличие от других источников права.
Виды источников корпоративного права.
Нормативные правовые акты как источники
корпоративного права. Законные и подзаконные
нормативные акты как источники корпоративного
права.
Правовой обычай. Обычное право. Деловой обычай
и деловые обыкновения.
Судебный прецедент. Правовая доктрина.
Нормативные договоры, как источник
корпоративного права, их виды.
Нормы корпоративного права. Особенности норм
корпоративного права, их разновидности.
Внутренние документы корпораций, их роль в
регулировании корпоративных отношений.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Создание,
реорганизация и
ликвидация
корпорации.
Учредительные
документы

Понятие и признаки юридических лиц. Понятие
корпораций. Юридические лица, создаваемые в
форме корпораций. Правоспособность корпораций
Государственная регистрация. Отказ в
государственной регистрации.
Способы создания корпораций.
Наименование и местонахождение корпораций.
Представительства и филиалы.
Реорганизация. Формы реорганизации: слияние,
присоединение, разделение, выделение,
преобразование. Правопреемство при
реорганизации. Передаточный акт и
разделительный баланс.
Гарантии прав кредиторов при реорганизации.
Ликвидация Основания добровольной ликвидации.
Основания принудительной ликвидации.
Порядок ликвидации. Удовлетворение требований
кредиторов.
Учредительные документы корпораций.
Учредительный договор: условия, управление
деятельностью, порядок совместной
деятельности, выход участников из его состава.
Устав: порядок утверждения, содержание,
внесение изменений и дополнений.
Государственная регистрация.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



4. Организационно-
правовые формы
корпорации

Хозяйственные товарищества. Требования к
участникам и вкладчикам. Права и обязанности
участников хозяйственных товариществ.
Полное товарищество: определение, признаки.
Требования к учредительному договору.
Управление в полном товариществе. Ведение дел
полного товарищества. Права и обязанности
участников полного товарищества.
Особенности ответственности участников полного
товарищества по его обязательствам.
Изменение состава участников и выход участника
из полного товарищества.
Последствия выбытия участника из полного
товарищества. Основания ликвидации полного
товарищества.
Товарищество на вере (коммандитное
товарищество). Требования к участникам.
Управление и ведение дел товарищества. Права и
обязанности полных товарищей и
вкладчиков. Основания ликвидации товарищества
на вере.
Производственные кооперативы, как
организационная форма предпринимательской
деятельности. История и перспективы развития.
Образование производственных кооперативов.
Членство в производственных кооперативах.
Хозяйственные общества как корпорации. Виды
хозяйственных обществ.
Общества с ограниченной ответственностью.
Понятие, признаки, участники. Учреждения
обществ. Реорганизация и ликвидация обществ.
Общество с дополнительной ответственностью,
понятие, признаки.
Акционерное общество: понятие, признаки, виды.
Способы создания акционерных обществ.
Реорганизация и ликвидация акционерных обществ.
Договор о совместной деятельности (простое
товарищество), как организационная форма
предпринимательской деятельности без
образования юридического лица.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

5. Имущественные
отношения в
корпорациях

Понятие и функции уставного капитала. Структура
уставного капитала. Фонды и резервы корпораций.
Принцип распределения прибыли. Общие
положения о финансовой отчетности корпораций.
Формирование уставного капитала при учреждении
корпораций. Взносы в уставной капитал.
Увеличение и уменьшение уставного капитала.
Имущество хозяйственных товариществ.
Обязанности участника полного товарищества по
внесению вклада в складочный капитал.
Ответственность за невнесение и просрочку
внесения вклада.
Распределение прибыли и убытков полного
товарищества. Особенности имущественной

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



ответственности участников полного товарищества
по его обязательствам. Последствия выбытия
участника из полного товарищества. Наследование
доли в складочном капитале. Передача доли
участника в складочном капитале. Обращение
взыскания на долю участника в складочном
капитале по собственным долгам участника.
Складочный капитал товарищества на вере. Права,
обязанности и ответственность полных товарищей.
Права и обязанности вкладчиков.
Имущество общества с ограниченной
ответственностью. Уставной капитал общества.
Доли в уставном капитале. Оплата долей в уставном
капитале общества. Порядок оплаты долей в
уставном капитале при его учреждении.
Ответственность за неисполнение обязанности по
оплате долей.
Увеличение уставного капитала. Увеличение
уставного капитала за счет его имущества.
Увеличение уставного капитала общества за счет
дополнительных вкладов его участников и вкладов
третьих лиц, принимаемых в общество.
Уменьшение уставного капитала. Переход доли или
части доли участника в уставном капитале к другим
участникам и третьим лицам. Преимущественное
право покупки доли или части доли. Наследование
долей в уставном капитале общества. Залог долей в
уставном капитале
общества. Приобретение обществом доли или
части доли в уставном капитале общества.
Обращение взыскания на долю или часть доли
участника общества в уставном капитале по долгам
участника. Выход участника общества.
Распределение прибыли общества между
участниками. Ограничения распределения и выплаты
прибыли общества. Фонды и чистые активы
общества.
Имущество акционерных обществ. Уставной
капитал и акции общества. Минимальный размер
уставного капитала. Размещенные и объявленные
акции общества. Увеличение и уменьшение
уставного капитала. Права акционеров – владельцев
обыкновенных акций общества. Права акционеров
– владельцев привилегированных акций общества.
Оплата акций общества при их размещений. Фонды
и чистые активы общества. Дивиденды общества.
Порядок выплаты дивидендов и ограничение на их
выплату.
Имущество производственного кооператива.
Паевой фонд. Неделимый фонд: правовая природа.



6. Трудовые
отношения в
корпорации

Понятие коллективного договора. Порядок
заключения коллективного договора.
Понятие трудового договора. Содержание
трудового договора. Рабочее время и время
отдыха.
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового
распорядка. Дисциплинарная ответственность
работников.
Значение Положения о персонале и других
внутренних актов в корпорациях.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№

Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 6 8 3 2 2 1 0 0 0 4 6 2 10 6 12
2. 8 8 3 2 2 1 0 0 0 6 6 2 8 12 18
3. 10 10 2 4 4 0 0 0 0 6 6 2 10 12 14
4. 8 8 3 2 2 1 0 0 0 6 6 2 12 8 16
5. 8 10 2 2 4 0 0 0 0 6 6 2 10 12 18
6. 8 6 3 2 2 1 0 0 0 6 4 2 10 8 14

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 52 54 20 14 16 4 0 0 0 34 34 12 92 90 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.



Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
В законодательстве РФ такие структуры не имеют...

Варианты ответов:
1. Определенного названия
2. Системы компаний
3. Разновидность юридических работ
4. Характеристики товарищества

Вопрос №2.
Хозяйственные общества могут объединяться в...



Варианты ответов:
1. Хозяйственные общества
2. Сложные корпоративные структуры
3. Корпорацию

Вопрос №3.
Законодатель не устанавливает четкого критерия для определения:

Варианты ответов:
1. Общество лишь в определенной степени находится
2. Связи «основное общество – дочернее общество»
3. Таких случаях должны действовать
4. Все варианты не верны

Вопрос №4.
Функции юридического лица

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Централизация собственности;
2. Ограничение предпринимательского риска размерами имущества,
3. Институт юридического лица
4. Коммерческие юридические лица

Вопрос №5.
Регистрирующий орган обязан зарегистрировать выпуск эмиссионных бумаг или принять
мотивированное решение об отказе в регистрации не позднее …… дней с даты получения
документов, указанных в законе:

Варианты ответов:
1. 10
2. 20
3. 30
4. 120

Вопрос №6. Какие 2 из обстоятельств превращает общество с ограниченной ответственностью в
наиболее привлекательный для ведения бизнеса вид коммерческой организации: 

Варианты ответов:
1. необходимость выпуска и размещения акций
2. необходимость раскрывать информацию о своей деятельности
3. более простой порядок управления
4. значительно большая степень диспозитивного правового регулирования

Вопрос №7.
К основаниям возникновения корпорации не относится: 

Варианты ответов:
1. учреждение
2. реорганизация
3. модернизация
4. ликвидация

Вопрос №8.
Учредителями кредитных организаций не могут выступать: 

Варианты ответов:
1. унитарные предприятия
2. хозяйственное общество



3. коммерческие организации
4. хозяйственные товарищества

Вопрос №9.
В …… денежная оценка имущества, вносимого в оплату ценных бумаг при учреждении общества,
утверждается единогласным решением общего собрания: 

Варианты ответов:
1. участников общества
2. акционерном
3. обществе с дополнительной ответственностью
4. обществе с ограниченной ответственностью

Вопрос №10.
В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано
письменно уведомить об этом: 

Варианты ответов:
1. дебиторов
2. кредиторов
3. органы государственной регистрации

Вопрос №11.
Как избираются кандидаты в члены Совета директоров обществ:

Варианты ответов:
1. кумулятивным голосованием участников Обществ
2. голосуют только участники ОСА, обладающие 2% акций на годовом собрании ОСА;
3. голосуют только участники ОСА, квалифицированным большинством голосов;

Вопрос №12.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается

Варианты ответов:
1. общим собранием акционеров
2. вышестоящим органом
3. общество принимает решение об уменьшении уставного капитала

Вопрос №13. Отличительные особенности реорганизации от ликвидации состоят в:

Варианты ответов:
1. наличие правопреемства прав и обязанностей реорганизуемых юридических лиц;
2. принятие решение о реорганизации входит в исключительную компетенцию ОСА хозяйственных

обществ;
3. в результате реорганизации не прекращают деятельность реорганизуемые юридические лица;

Вопрос №14.
Процентное соотношение акций к праву доступа на информацию об Акционерном Обществе, за
исключением права на информацию о бухгалтерской отчетности:

Варианты ответов:
1. более 2 % акций
2. владеющий более 10% акций
3. владеющий 25% акций

Вопрос №15.
Является ли Совет Директоров обязательным органом в коммерческих юридических лицах:

Варианты ответов:
1. не является, за исключением ПАО;



2. является для Обществ с единоличным участником
3. только для коммерческих юридических лиц;

Вопрос №16.
С кем должен быть подписан трудовой договор единоличного исполнительного органа в АО и ООО:

Варианты ответов:
1. с учредителем
2. с председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров

(наблюдательным советом) общества;
3. он действует на основании Решения ОСА

Вопрос №17. Корпоративные отношения составляют: 

Варианты ответов:
1. А) часть предмета гражданского права;
2. В) являются самостоятельной группой отношений;
3. С) регулируются административным правом

Вопрос №18.
Виды корпоративных юридических лиц, участвующих в предпринимательской деятельности:

Варианты ответов:
1. А) юридические лица, основанные на государственной форме собственности;
2. В) государственные корпорации, государственные компании;
3. С) общества, товарищества, производственные кооперативы, хозяйственные партнерства, ГУП

Вопрос №19.
Юридическое лицо считается созданным с момента:

Варианты ответов:
1. А) Принятия решения ОСА; ВОСА товариществ или обществ, единоличным решением

учредителя;
2. В) внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического

лица;
3. С) принятия решения о единоличном или коллегиальном исполнительном органе юридического

лица
Вопрос №20.
Каким образом голосуют акционеры при принятии решения Общее Собрание Акционеров/Участников
в хозяйственных обществах:

Варианты ответов:
1. единогласно всеми акционерами/участниками
2. одна акция/доля - один голос
3. большинством голосов акционеров/участников

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
1. Роль и место корпоративного права в системе правовых отраслей.



2. Возникновение и развитие корпораций.
3. Риски участников корпорации.
4. Аффилированные и контролирующие лица.
5. Частные и публичные корпорации.
6. Правовой статус дочерних и зависимых обществ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Проанализируйте рекомендованные теоретические источники и действующее законодательство РФ и
постарайтесь высказать аргументированную позицию по следующим вопросам:

1. Что, по Вашему мнению, следует понимать под корпорацией?
2. Должно ли понятие «корпорация» получить закрепление в законодательстве?
3. По каким критериям возможно разграничение корпорации и корпоративной организации,

корпорации и учреждения?
4. В чем особенности правового положения государственных корпораций?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1.
Правовая природа договоров, направленных на создание хозяйственных товариществ, обществ и
партнерств.

Варианты ответов:
1. являются учредительными документами юридического лица;
2. гражданско-правовыми договорами, которыми руководствуется юридическое лицо в процессе

своей деятельности
3. ) договоры, которые действует до окончания определенного договором срока оплаты акций,

подлежащих размещению среди учредителей до момента регистрации юридического лица в
ЕГРЮЛ

Вопрос №2. Корпоративное управление представляет собой:

Варианты ответов:
1. система взаимоотношений между менеджерами компаний и ее владельцами по вопросам

обеспечения эффективности ее деятельности и защите интересов владельцев др.
заинтересованных лиц;

2. в способах взаимодействия органов по вопросам компетенции;
3. оказании влияния и имеющие право давать обществу обязательные для него указания, определять

решения других лиц
Вопрос №3.
Каков порядок принятия решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность:

Варианты ответов:
1. ) лица, заинтересованные в сделке, отстраняются от участия в принятии решения по согласованию

сделки;
2. решение о согласовании сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов от

общего числа всех незаинтересованных акционеров
3. решение о согласовании сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов всех

незаинтересованных акционеров, принимающих участие в ОСА;
Вопрос №4.
Какие лица считаются заинтересованными в совершении сделки:

Варианты ответов:
1. члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган, члены коллегиального

исполнительного органа; лицо, контролирующее общество, лицо, имеющее право давать
обществу обязательные указания;

2. аффилированные лица, независимые члены Совета директоров, акционеры
3. ) все вышеперечисленные, владеющие не менее 50% акций/долей АО, ООО

Вопрос №5.
Какой орган принимает решение о размере дивидендов:

Варианты ответов:
1. Решение об их выплате, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой

категории (типа), принимается общим собранием акционеров;
2. Совет Директоров вправе только давать рекомендации относительно размера дивидендов;
3. дивиденды не будут выплачены;

Вопрос №6. Каков порядок продажи долей в уставном капитале ООО третьим лицам:



Варианты ответов:
1. участники общества должны дать согласие на покупку доли третьим лицам;
2. соблюдается преимущественное право по цене предложения третьему лицу или по отличной от

цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене (далее -
заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом
общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли
или части доли;

3. переуступается право на долю третьему лицу
Вопрос №7. Когда окончательно формируется повестка дня годового общего собрания акционеров:

Варианты ответов:
1. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания

отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок;
2. не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого

общества;
3. ) не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении

общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания
акционеров, а в случаях, предусмотренных законом, - более чем за 55 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.

Вопрос №8.
Учредительными документами торговых товариществ в Англии является (являются): 

Варианты ответов:
1. меморандум и устав
2. акт об инкорпорации
3. устав и внутренний регламент
4. меморандум и внутренний регламент
5. устав и учредительный договор

Вопрос №9.
В чем состоит особенность корпорации как юридического лица:

Варианты ответов:
1. А) любая организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. В) участие в управлении деятельностью (право членства) в корпорации как определяющий признак
корпорации;

3. С) коммерческая организация, деятельность которой направлена на извлечение прибыли;
Вопрос №10.
Уставный капитал хозяйственных обществ должен быть оплачен на момент регистрации:

Варианты ответов:
1. ) трех четвертей ¾ уставного капитала до государственной регистрации общества, остальная

часть уставного капитала должна быть оплачена в течение первого года деятельности общества;
2. 50% пятьдесят процентов уставного капитала;
3. в любом процентном соотношении на момент регистрации общества

Вопрос №11. От каких оснований зависит количественный состав совета директоров и какой
минимальный количественный состав Совета Директоров?

Варианты ответов:
1. определяется Уставом Общества;
2. определяется акционерами, владельцами одной четвертой состава общего собрания общества;
3. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется от



состава акционеров, уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может
быть менее чем пять членов.

Вопрос №12. Каким образом осуществляется голосование на общем собрании акционеров по вопросу
об избрании генерального директора общества, если кандидатов несколько: 

Варианты ответов:
1. решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров

(наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества

2. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей
организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по
предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества;

3. путем распределения акций, имеющихся у акционеров
Вопрос №13. Какая сделка признается крупной:

Варианты ответов:
1. свыше одного миллиона руб.;
2. 50% от уставного капитала общества
3. составляет от 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
Вопрос №14. Сколько предоставляется дней члену Совета Директоров для рассмотрения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, представленную в уведомительном порядке:

Варианты ответов:
1. один месяц с момента направления уведомления членам Совета директоров;
2. пять дней с момента направления уведомления членам Совета директоров;
3. пятнадцать дней с момента направления уведомления членам Совета директоров

Вопрос №15.
Кто может быть независимым директором в качестве члена Совета директоров в обществах:

Варианты ответов:
1. лицо, являющееся акционером/участником общества;
2. лицо, которое не владеет акциями/долями в обществе и не занимающее данную должность за

последние три года;
3. контролирующее лицо в обществе

Вопрос №16. Что получает участник ООО при выходе из состава Общества с ограниченной
ответственностью:

Варианты ответов:
1. действительную стоимость своей доли, оцененную в денежном эквиваленте;
2. имущество в натуральной форме;
3. денежную компенсацию в размере, уставленным Обществом

Вопрос №17.
Может ли быть возложены полномочия единоличного исполнительного органа на Председателя
Совета Директоров:

Варианты ответов:
1. не может;
2. Председатель Совета директоров может параллельно возглавлять единоличный исполнительный

орган общества;
3. может, если не принято решение об образовании временного исполнительного органа на двух

проведенных подряд собраний Совета директоров
Вопрос №18.



Компания А владеет в компании В более 20% акций, компания В без одобрения СД принимает
решение об увеличении уставного капитала и далее проводит реорганизацию в форме выделения из
своего состава юридическое лицо и передает 20% акций компании А. Какие последствия возникают
для компании В:

Варианты ответов:
1. решение об увеличении дополнительной эмиссии акций компания В должно быть одобрено СД;
2. решение о реорганизации компании В принимается ОСА, если нарушен порядок принятия

решения, решение признается недействительным;
3. все решения признаются недействительными как произведенные с нарушением закона;

Вопрос №19.
Что происходит с долями и акциями в случае ее неоплаты в сроки, предусмотренные законами,
если требование заявлено по истечении продолжительного срока и все исходили из того, что доля
принадлежит соответствующему участнику:

Варианты ответов:
1. общество подлежит ликвидации
2. неоплаченная часть акций в указанные в законе сроки переходит к обществу и реализуется;
3. общество принимает решение об уменьшении уставного капитала

Вопрос №20. При каких условиях акционеры имеют право требования выкупа принадлежащих им
акций?

Варианты ответов:
1. А) акционеры, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого

включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Федеральным
законом повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу
требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о
выкупе акций); принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо
о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о
реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров
решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или
утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; принятия
общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и
подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

2. В случае неполной оплаты акций в уставный капитал в течение срока, установленного абзацем
первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых
соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций),
переходит к обществу. Договором о создании общества может быть предусмотрено взыскание
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций;

3. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций публичного общества,
указанных в пункте 1 статьи 84.1настоящего Федерального закона, с учетом акций,
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения
соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это
лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его
аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить
акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам



эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у
них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК2
1. Производственные кооперативы.
2. Цели создания корпоративных объединений.
3. Принципы (юридические конструкции) объединения корпораций.
4. Характеристика и цели создания ассоциаций и союзов.
5. Понятие и признаки консорциума.
6. Сфера применения и виды консорциумов.
7. Холдинг как особый тип корпоративного объединения.
8. Виды холдингов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Статья 225 АПК РФ «Дела по корпоративным спорам» гласит следующее: Арбитражные суды
рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или
участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом
партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации,
объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей,



некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с
федеральным законом (далее - корпоративные споры), в том числе по следующим корпоративным
спорам:
1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и
реализацией вытекающих из них прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности
депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в связи с
разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, включающего в себя
акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов
кооперативов;
3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица (далее - участники
юридического лица) о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании
недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий
недействительности таких сделок;
4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и
ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля
юридического лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными
лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, приостановлением
полномочий указанных лиц;
5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента, с
оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов
(уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг, связанной с
учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем реестра владельцев
ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с
размещением и (или) обращением ценных бумаг;
7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица;
9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном
капитале обществ с ограниченной
ответственностью»
? Можно ли сделать вывод о том, что понимается под «корпорацией», исходя из содержащегося в
данной статье понятия корпоративные споры» и перечня таких споров?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением
необходимой последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4



Вопрос №1.
При каких трех видах реорганизации права и обязанности реорганизуемых лиц переходят к новым
обществам на основании передаточного акта: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. слиянии
2. разделении
3. присоединении
4. преобразовании
5. выделении

Вопрос №2. Какие виды акций дают право акционерам участвовать в управлении АО:

Варианты ответов:
1. привилегированные акции;
2. обыкновенные акции;
3. привилегированные кумулятивные акции

Вопрос №3. Какой орган может оспорить решения Совета Директоров:

Варианты ответов:
1. оспариванию не подлежат;
2. могут акционеры, владеющие 50+1% акций;
3. суд

Вопрос №4.
Кто имеет право принимать решение о согласовании сделок с заинтересованностью до ее совершения:

Варианты ответов:
1. единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, члены совета

директоров или акционер, обладающий не менее чем 1% голосующих акций общества;
2. единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, члены совета

директоров или любой акционер;
3. такого согласования не требуется по закону

Вопрос №5.
При каких условиях акционер вправе оспорить решение общего собрания акционеров в судебном
порядке:

Варианты ответов:
1. нарушают законные интересы как самого участника, так и гражданско-правового сообщества,

которые могут привести, в том числе к возникновению убытков, лишению права на получение
выгоды от использования имущества гражданско-правового сообщества, ограничению или
лишению участника возможности в будущем принимать управленческие решения или
осуществлять контроль за деятельностью гражданско-правового сообщества

2. ) лицо, в результате таким решением были причинены неблагоприятные последствия, и лицо
обратилось с иском о признании решения недействительным по основаниям, связанным с
порядком его принятия;

3. нарушен порядок принятия решений
Вопрос №6. Право на именную бездокументарную акцию переходит к приобретателю по сделки с
момента:

Варианты ответов:
1. внесения приходной записи в реестре акционеров по лицевому счету приобретателя;
2. с момента подписания и передачи передаточного распоряжения к договору купли-продажи;
3. путем передаточной надписи - индоссамента

Вопрос №7.



Кто отвечает за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями:

Варианты ответов:
1. акционеры/участники, общество;
2. Совет Директоров, Общее собрание акционеров/участников;
3. члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный

орган общества (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнительный
орган, члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), равно как и
управляющая организация или управляющий

Вопрос №8. Критерий, определяющий дочернее общество от зависимого:

Варианты ответов:
1. если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего

участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором,
либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

2. не менее 50% акций/долей одного общества в формирование уставного капитал другого
общества;

3. дочернее общество не является юридическим лицом
Вопрос №9. Должны ли быть установлены квалификационные и профессиональные требования к лицу,
занимающему должность единоличного исполнительного органа АО?

Варианты ответов:
1. в соответствии с требованиями, установленными законом;
2. не установлено никаких требований;
3. требования, перечислены в Уставе Общества

Вопрос №10.
В каких АО целесообразно образовывать коллегиальный исполнительный орган:

Варианты ответов:
1. в не публичных акционерных обществах
2. в публичных акционерных обществах
3. в крупных публичных акционерных обществах

Вопрос №11.
Минимальный размер уставного капитала закрытого акционерного общества должен составлять не
менее …… суммы 

Варианты ответов:
1. минимального размера оплаты труда
2. тысячекратной
3. стократной
4. десятикратной

Вопрос №12.
К видам корпораций не относятся: 

Варианты ответов:
1. хозяйственные общества
2. кооперативы
3. муниципальные учреждения
4. ассоциации

Вопрос №13.
В средние века корпорации существовали в форме (отметить три верных положения): 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:



1. акционерных обществ
2. торговых гильдий
3. морских товариществ
4. компаний
5. генуэзских маонов

Вопрос №14.
Органом, уполномоченным учредительными документами хозяйственного общества на проведение
ликвидации, является: 

Варианты ответов:
1. ревизионная комиссия
2. комиссия по надзору
3. ликвидирующая организация
4. ликвидационная комиссия

Вопрос №15.
Сроки ликвидации общества не могут быть: 

Варианты ответов:
1. менее двух месяцев
2. более двух месяцев
3. менее 6 месяцев
4. более 6 месяцев

Вопрос №16.
К корпоративным объединениям вертикального типа относятся: 

Варианты ответов:
1. полный товарищества
2. коммандитные товарищества
3. простые товарищества
4. холдинги

Вопрос №17.
Органы управления и (или) должностные лица корпорации, которые в силу возложенных на них
полномочий, являясь стороной управленческих отношений, осуществляют целенаправленное
воздействие на объект корпоративного управления. Речь идет о: 

Варианты ответов:
1. субъектах
2. участниках
3. принципах
4. предмете корпоративного управления

Вопрос №18.
Объектом корпоративного правоотношения следует признать: 

Варианты ответов:
1. деятельность субъектов, направленную на получение материальных благ
2. деятельность субъектов, направленную на получение прибыли
3. материальные блага
4. нематериальные блага

Вопрос №19.
Формой корпоративного объединения, представляющего собой совокупность юридических лиц в
целях технологической и экономической интеграции называют: 

Варианты ответов:



1. хозяйственное общество
2. предпринимательское объединение
3. корпоративное объединение
4. финансово-промышленную группу

Вопрос №20.
Какое минимальное количество участников в обществе с ограниченной ответственностью: 

Варианты ответов:
1. 1
2. 2
3. 3
4. 1 физическое лицо и 1 юридическое

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
1. Управление холдингом.
2. Франчайза как договорной тип корпоративного объединения.
3. Сфера применения и особенности правового статуса франчайзы.
4. Картели и картельная практика. Тресты. Синдикаты.
5. Резервный капитал.
6. Уставный капитал и акции акционерного общества.
7. Обыкновенные и привилегированные акции акционерного общества.
8. Процедура увеличения уставного капитала корпорации. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Дирекция производственного кооператива приняла решение о постройке нового хранилища, но
поскольку в кооперативе не имелось специализированного строительного подразделения, было
решено найти организацию, которая могла бы возвести это хранилище, для чего в газете было
помещено соответствующее объявление. Сотрудник соседнего кооператива Кузьмин организовал из
желающих строительную бригаду, которая была согласна выполнить эти работы на договорных
началах в свободное от основной работы время. Бригадиром на собрании избрали Кузьмина, и ему
было поручено вступить в переговоры с дирекцией кооператива о заключении договора. Директор
кооператива сказал, что он не может заключить договор с бригадой, так как она не является
юридическим лицом.
Дайте определение «юридическое лицо».
Является ли это понятие синонимом понятию «корпорация»?
Перечислите и поясните сущность каждого признака юридического лица.
Является ли бригада Кузьмина юридическим лицом?
Вправе ли она заключать договоры с другими организациями?


