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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  
1. Экспертно-консультационная; 
2. Организационно-управленческая. 

Целью освоения учебной дисциплины является: углубленное изучение студентами 
основ международного корпоративного права; знакомство слушателей с базовыми 
понятиями и категориями, а также правовыми стандартами регулирования корпоративных 
отношений в разных странах; формирование у слушателей знаний о создании, 
функционировании, реорганизации корпораций, правового режима их деятельности; 
формирование целостного и системного представления об основных тенденциях развития 
зарубежного законодательства о корпорациях; получение теоретических знаний о 
возможности рецепции зарубежных правовых конструкций в российское корпоративное 
законодательство; формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности на крупных российских предприятиях, 
созданных на основе кооперации, формирование профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для осуществления экспертно-консультационной и 
организационно-управленческой деятельности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 
профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Международное корпоративное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана и относится к числу дисциплин по выбору 
студента. 

 
3.  Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 
 
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 
сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности: 
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
4.1 Очная форма обучения. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

  3  
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Аудиторные занятия (всего) 24   24  

В том числе:      
Лекции      
Практические занятия  22   22  
Лабораторный практикум 2   2  
Самостоятельная работа (всего) 156   156  
В т.ч. промежуточная аттестация 9   9  
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен   экза

мен 
 

Общая трудоемкость                                     час 
                                                                       зач. ед. 

180   180  

5   5  

 
5. Структура учебной дисциплины.  
 
5.1.Тематический план для очной формы обучения студентов 

№ 
п/п 

Модуль, темы учебной 
дисциплины 

Виды учебной деятельности и 
трудоемкость (в часах) 

Всего 
часов 

Интерактивные 
образовательные 

технологии, 
применяемые на 

практических 
занятиях 

Лекц
ии 

Практич
еские 

занятия 

Лабора
торный 
практи

кум 

Самост
оятель

ная 
работа 

 В 
часах 
 

Применяемы
е формы 

 Входной контроль  0,5   0,5   

I Модуль 1. Общие 
положения 
 

- 10,5 1 77 88,5 6 
 

1.  Тема 1. Общая 
характеристика зарубежного 
корпоративного 
законодательства 

 2  19 21 -  

2 Тема 2. Понятие и виды 
корпораций в зарубежном 
праве 

 2,5  19 21,5 2 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

3. Тема № 3. Ответственность 
корпораций в иностранных 
правопорядках 

 4  19 23 3 
анализ 
конкретных 
ситуаций) 

4. Тема № 4. Учреждение 
корпораций в иностранных 
правопорядках 

 2 1 20 23 1 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

II Модуль 2. Правовое 
регулирование отдельных 
аспектов деятельности 
корпорации в зарубежном 
законодательстве 

- 11 1  79 91 6  

1. Тема № 5. Правовой режим 
имущества корпорации в 

 3  19 22 2 
анализ 
конкретных 
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зарубежном 
законодательстве 

ситуаций 

2. Тема № 6. Органы 
управления корпорации в 
иностранных правопорядках 

 2 1 20 23 2 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

3. Тема № 7. Правовой статус 
акционеров в иностранных 
правопорядках 

 3  20 23 -  

4. Тема № 8. Реорганизация 
корпорации в зарубежном 
законодательстве 

 3  20 23 2 
анализ 
конкретных 
ситуаций 

 ИТОГО: 0 22 2 156 180 12  
 
 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств 

по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 
освоения компетенций:  

 
6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  
 
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 
компетенции: 

Знания: ценности изучения иностранных правопорядков, их влияние на развитие 
уровня культуры мышления личности и повышения интеллектуального и 
общекультурного уровня юриста, сходства и различия системы общего и 
континентального права, характеристики правовых систем континентального и общего 
права, роль судебного прецедента в системе источников корпоративного права Англии и 
США, роль судебной практики в правовом регулировании деятельности корпорации стран 
континентальной системы права; основных тенденций развития корпоративного права в 
странах общего права и странах континентального права; возможности и пределы 
рецепции институтов корпоративного права в иностранных правопорядках в 
корпоративное законодательство России, историю развития корпоративного права в 
зарубежных странах, учреждение корпораций в иностранных правопорядках, основные 
концепции корпоративного законодательства в иностранных правопорядках; 
законодательные и доктринальные подходы к правовому статусу корпорации, участников 
корпорации, органов управления корпорацией; актуальные проблемы в сфере учреждения, 
управления, реорганизации корпорации; актуальные проблемы слияний и поглощений 
корпораций, в том числе недружественных; способы борьбы с недружественными 
поглощениями корпораций. 

 
Умения: выявлять концепцию зарубежного нормативного акта, регулирующего 

корпоративные правоотношения, цель, предмет и методы регулирования корпоративных 
правоотношений; выявлять место зарубежного нормативного акта в иерархии 
нормативных правовых актов, регулирующих корпоративные правоотношения; 
определять порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 
проведения экспертиз; выявлять коррупционные факторы в нормативном акте; 
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использовать понятийный аппарат и применять положения международного 
корпоративного права для решения возникающих задач; анализировать научную 
информацию применительно к концепциям корпоративного права в иностранных 
правопорядках, формулировать проблемы иностранного законодательства в области 
корпоративного права, выдвигать гипотезы, проверять их, формировать и 
аргументировать свою позицию относительно дискуссий по анализу нормативных 
правовых актов корпоративного законодательства, выявлять междисциплинарные связи 
между зарубежными и отечественными нормативными актами корпоративного права.  

 
Навыки: устанавливать соответствие (несоответствие) положений нормативного 

правового акта положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере 
регулирования корпоративных отношений; устанавливать соответствие (несоответствие) 
акта компетенции разработавшего его органа (должностных лиц); устанавливать наличие 
коррупциогенных факторов в нормативном акте, регулирующем корпоративные 
отношения; анализировать нормативные акты, регулирующие корпоративные отношения, 
на предмет заимствования правовых институтов из зарубежных правопорядков в 
правовую систему России. 

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 
1. Теоретические вопросы:  
 
1. Международного корпоративное право: общая характеристика, сфера применения.  
2. Судебный прецедент как источник корпоративного права. Доктрина stare decisis. 
3. Глобализация международных корпоративных отношений. 
4. Понятие и признаки корпорации. Отличия корпорации в США и акционерного 

общества в России. 
5. Виды корпораций в странах общего и континентального права. 
6. Источники правового регулирования деятельности корпорации в странах общего и 

континентального права. 
7. Имущественная ответственность корпорации в международном корпоративном 

праве. 
8. Ответственность акционеров по обязательствам корпорации (международный 

аспект). 
9. Учреждение корпорации в иностранных правопорядках: процедура, 

учредительные документы. 
10. Правоспособность международной корпорации: содержание, пределы. 
11. Специальная правоспособность международной корпорации. Доктрина ultra vires. 
12. Уставный капитал международной корпорации: понятие, категории, структура и 

причины отмены. 
13. Понятие и виды акций в иностранных правопорядках.  
14. Выпуск акций и их обращение в иностранных правопорядках. 
15. Органы управления международной корпорацией. Системы голосования общего 

собрания акционеров. 
16. Правовой статус управляющих международной корпорации: полномочия, 

обязанности, ответственность. 
17. Конфликт интересов акционеров и членов органов управления в зарубежных 

правопорядках: способы обеспечения баланса интересов, защита от злоупотребления 
правом в отношении акционеров. 

18. Понятие контроля в законодательстве и международной практике заключения 
сделок, связанных с участием в корпорации. Виды сделок. Связанных с переходом 
контроля. 
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19. Правовой статус акционеров международной корпорации: права, обязанности. 
Выплата дивидендов. 

20. Способы защиты прав кредиторов в иностранных правопорядках. 
21. Особенности правового регулирования соглашения акционеров в России и 

зарубежом. 
22. Слияние и поглощение международных корпораций: понятие, процедура. 
23. Недружественные поглощения корпораций и средства противодействия от них. 
24. Глобализация международных корпоративных отношений и формы унификации 

и гармонизации регулирования в области международного корпоративного права. 
25. Проблема социальной ответственности международной корпорации. 
26. Предпосылки установления ответственности.  
 
2. Подготовка рефератов по темам: 
1. Влияние английских корпораций на развитие корпоративного права в США. 
3. Доктрина «снятия корпоративной вуали» (piercing the corporate veil). 
4. Теория обратного проникновения за корпоративный занавес (reverse piercing 

the corporate veil). 
5. Правоспособность корпорации: содержание, пределы. Специальная 

правоспособность. 
6. Уставный капитал в корпорации (международный аспект): понятие, 

категории, причины отмены. 
7. Способы обеспечения прав кредиторов корпорации в странах 

континентальной и общей правовой систем. 
8. Способы защиты прав кредиторов в международном корпоративном праве. 
9. Понятие и виды акций в корпоративном праве стран общей и 

континентальной правовой систем. 
10. Система органов управления корпорацией (международный аспект). 
11. Правовой статус управляющих корпорацией в страна общего и 

континентального права. 
12. Правовой статус акционеров (международный аспект). 
13. Правовые категории «слияние» (merger) и «поглощение» (takeover) 

корпораций (международный аспект). 
14. Правовые средства противодействия (способы защиты) от недружественных 

поглощений в международном корпоративном праве. 
 

3. Тесты по модулю № 1. 
1) К тенденциям развития корпоративного права США относится: 
а) либерализация корпоративного законодательства; 
б) ответственность управляющих за недобросовестное поведение; 
в) отказ от уставного капитала как основной гарантии защиты прав кредиторов; 
г) ограничение прав акционеров на информацию, установление цензов. 

 
   2) Первые корпорации Англии создавались на основе документа, выдаваемого 
королем - _________________ (указать название документ). 

 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно) студент (магистрант) студент определяет 

содержание и понимает правовое значение понятий, категорий в сфере корпоративных 
отношений, выявляет цель, предмет, методы правового регулирования, заложенные в 
нормативном правовом акте, указывает место в иерархии нормативных правовых актов, 
компетентный орган и порядок его принятия; способен выявить коррупциогенные 
факторы в нормативном правовом акте;  
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«базовый уровень» (хорошо): студент (магистрант) студент определяет содержание и 

понимает правовое значение понятий, категорий в сфере корпоративных отношений, 
выявляет цель, предмет, методы правового регулирования, заложенные в нормативном 
правовом акте, указывает место в иерархии нормативных правовых актов, компетентный 
орган и порядок его принятия; определяет задачу правовой экспертизы и ее этапы, 
правомерность (необходимость) проведения иных экспертиз проекта нормативного 
правового акта в сфере международного корпоративного права; выявляет 
коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте; 
 

«повышенный уровень» (отлично): студент определяет содержание и понимает 
правовое значение понятий, категорий в сфере регулирования корпоративных отношений, 
выявляет цель, предмет, методы правового регулирования, заложенные в нормативном 
правовом акте, указывает место в иерархии нормативных правовых актов, компетентный 
орган и порядок его принятия; определяет задачу правовой экспертизы и ее этапы, 
правомерность (необходимость) проведения иных экспертиз проекта нормативного 
правового акта в сфере регулирования корпоративных отношений; выявляет 
коррупциогенные факторы в нормативном правовом акте; оценивает регулирующее 
воздействие на общественные отношения. 

 
ПК-9: Способность принимать оптимальные управленческие решения   
Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
Знания: ценности изучения иностранных правопорядков, их влияние на развитие 

уровня культуры мышления личности и повышения интеллектуального и 
общекультурного уровня юриста, сходства и различия системы общего и 
континентального права, характеристики правовых систем континентального и общего 
права, роль судебного прецедента в системе источников корпоративного права Англии и 
США, роль судебной практики в правовом регулировании деятельности корпорации стран 
континентальной системы права; основных тенденций развития корпоративного права в 
странах общего права и странах континентального права; возможности и пределы 
рецепции институтов корпоративного права в иностранных правопорядках в 
корпоративное законодательство России, историю развития корпоративного права в 
зарубежных странах, учреждение корпораций в иностранных правопорядках, основные 
концепции корпоративного законодательства в иностранных правопорядках; 
законодательные и доктринальные подходы к правовому статусу корпорации, участников 
корпорации, органов управления корпорацией; актуальные проблемы в сфере учреждения, 
управления, реорганизации корпорации; актуальные проблемы слияний и поглощений 
корпораций, в том числе недружественных; способы борьбы с недружественными 
поглощениями корпораций.  

 
Умения: на основе анализа фактических обстоятельств обосновать с правовой точки 

зрения и предложить соответствующее ситуации оптимальное решение (вариант 
поведения), позволяющее достичь поставленной в рамках конкретной практической 
ситуации цели; указать возможные правовые последствия тех или иных действий 
(бездействия), решений, сделок согласно поставленной задаче. 

 
Навыки: владеть навыками обосновывать с правовой точки зрения и предлагать 

соответствующее ситуации оптимальное решение (вариант поведения), позволяющее 
достичь поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели.     
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 
компетенции: 

 
1. Теоретические вопросы:  
1.Международного корпоративное право: общая характеристика, сфера применения.  
2. Судебный прецедент как источник корпоративного права. Доктрина stare decisis. 
3. Глобализация международных корпоративных отношений. 
4. Понятие и признаки корпорации. Отличия корпорации в США и акционерного 

общества в России. 
5. Виды корпораций в странах общего и континентального права. 
6. Источники правового регулирования деятельности корпорации в странах общего и 

континентального права. 
7. Имущественная ответственность корпорации в международном корпоративном 

праве. 
8. Ответственность акционеров по обязательствам корпорации (международный 

аспект). 
9. Учреждение корпорации в иностранных правопорядках: процедура, 

учредительные документы. 
10. Правоспособность международной корпорации: содержание, пределы. 
11. Специальная правоспособность международной корпорации. Доктрина ultra vires. 
12. Уставный капитал международной корпорации: понятие, категории, структура и 

причины отмены. 
13. Понятие и виды акций в иностранных правопорядках.  
14. Выпуск акций и их обращение в иностранных правопорядках. 
15. Органы управления международной корпорацией. Системы голосования общего 

собрания акционеров. 
16. Правовой статус управляющих международной корпорации: полномочия, 

обязанности, ответственность. 
17. Конфликт интересов акционеров и членов органов управления в зарубежных 

правопорядках: способы обеспечения баланса интересов, защита от злоупотребления 
правом в отношении акционеров. 

18. Понятие контроля в законодательстве и международной практике заключения 
сделок, связанных с участием в корпорации. Виды сделок. Связанных с переходом 
контроля. 

19. Правовой статус акционеров международной корпорации: права, обязанности. 
Выплата дивидендов. 

20. Способы защиты прав кредиторов в иностранных правопорядках. 
21. Особенности правового регулирования соглашения акционеров в России и 

зарубежом. 
22. Слияние и поглощение международных корпораций: понятие, процедура. 
23. Недружественные поглощения корпораций и средства противодействия от них. 
24. Глобализация международных корпоративных отношений и формы унификации 

и гармонизации регулирования в области международного корпоративного права. 
25. Проблема социальной ответственности международной корпорации. 
26. Предпосылки установления ответственности. 

 
2. Практическое задание: 

Дочерняя компания (ответчик) владела на праве собственности офисным 
помещением, при этом материнская компания, осуществляла деятельность с 
использованием этого имущества. Суд, рассматривая иск об обращении взыскания на 
данный офис кредитора дочерней компании, воспринял обе корпорации (основную и 
дочернюю) как единое предприятие для целей определения права дочерней компании на 
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получение компенсации в случае, когда ей мешали пользоваться ее имуществом, и принял 
решение в отсутствие доказательств совершения мошенничества ответчиком, о передаче 
этого имущества истцу. 

Правильное ли решение принял суд при отсутствии доказательств совершения 
ответчиком мошеннических действий и применил доктрину «проникновения за 
корпоративный занавес»?  

  
Семья фермеров Смит создала корпорацию в штате Миннесота для целей 

осуществления права собственности в отношении земельного участка и построек на нем, 
входивших в их фермерское хозяйство. По истечении времени фермерское хозяйство 
разорилось. Один из кредиторов обратил взыскание на землю под фермой. Уклоняясь от 
принудительной продажи земли, семья Смит в суде указала, что согласно статуту штата 
Миннесота земля не входит в имущество корпорации, подлежащее взысканию 
кредиторов. Суд штата занял позицию фермеров, применив в решении суда принцип 
«обратного проникновения за корпоративный занавес» (reverse piercing the corporate veil), 
однако в решении указал, что применение этой доктрины возможно только при наличии 
«строго ограниченного количества обстоятельств».  

Укажите при каких обстоятельствах возможно применение доктрины «обратного 
проникновения за корпоративный занавес».  

 
Критерии освоения компетенции:  
«пороговый уровень» (удовлетворительно): студент использует правовые понятия и 

категории в рамках объема, изложенного в основной литературе. На основе анализа 
фактических обстоятельств обосновывает с правовой точки зрения и предлагает 
соответствующее ситуации оптимальное решение (вариант поведения), позволяющее 
достичь поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели; указывает 
возможные правовые последствия тех или иных действий (бездействия), решений 
согласно поставленной задаче, основываясь на материале, изложенном в основной 
литературе, толковании положений нормативных актов разными способами. 

 «базовый уровень» (хорошо): студент использует правовые понятия и категории, 
выделяет их признаки, соотносит и классифицирует в рамках объема, изложенного в 
основной литературе. На основе анализа фактических обстоятельств обосновывает с 
правовой точки зрения и предлагает соответствующее ситуации оптимальное решение 
(вариант поведения), позволяющее достичь поставленной в рамках конкретной 
практической ситуации цели; указывает возможные правовые последствия тех или иных 
действий (бездействия), решений согласно поставленной задаче, основываясь на 
материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных 
актов разными способами, правоприменительной практике.  

«повышенный уровень» (отлично): студент использует правовые понятия и 
категории, выделяет их признаки, соотносит и классифицирует в рамках объема, 
изложенного в основной и дополнительной литературе, на основе анализа фактических 
обстоятельств обосновывает с правовой точки зрения и предлагает соответствующее 
ситуации оптимальное решение (вариант поведения), позволяющее достичь поставленной 
в рамках конкретной практической ситуации цели; указывает возможные правовые 
последствия тех или иных действий (бездействия), решений согласно поставленной 
задаче, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
толковании положений нормативных актов разными способами, правоприменительной 
практике. 

 
6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 
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При проведении промежуточной аттестации проверяется степень сформированности 
у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 данной 
программы дисциплины. 

 
Оценочные средства: 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. 

Максимальное количество баллов за сдачу экзамена - 40 баллов. На экзамене студенту 
необходимо ответить на два теоретических вопроса и решить два практических 
задания (задачи).  

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. В 
зависимости от полноты ответа баллы могут выставляться в следующем количестве: 0; 1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 баллов 

 
Типовые вопросы для экзамена: 

1. Международного корпоративное право: общая характеристика, сфера 
применения.  

2. Судебный прецедент как источник корпоративного права. Доктрина stare decisis. 
3. Глобализация международных корпоративных отношений. 

4. Понятие и признаки корпорации. Отличия корпорации в США и акционерного 
общества в России. 

5. Виды корпораций в странах общего и континентального права. 
6. Источники правового регулирования деятельности корпорации в странах общего 

и континентального права. 
7. Имущественная ответственность корпорации в международном корпоративном 

праве. 
8. Ответственность акционеров по обязательствам корпорации (международный 

аспект). 
9. Учреждение корпорации в иностранных правопорядках: процедура, 

учредительные документы. 
10. Правоспособность международной корпорации: содержание, пределы. 
11. Специальная правоспособность международной корпорации. Доктрина ultra 

vires. 
12. Уставный капитал международной корпорации: понятие, категории, структура и 

причины отмены. 
13. Понятие и виды акций в иностранных правопорядках.  
14. Выпуск акций и их обращение в иностранных правопорядках. 
15. Органы управления международной корпорацией. Системы голосования общего 

собрания акционеров. 
16. Правовой статус управляющих международной корпорации: полномочия, 

обязанности, ответственность. 
17. Конфликт интересов акционеров и членов органов управления в зарубежных 

правопорядках: способы обеспечения баланса интересов, защита от злоупотребления 
правом в отношении акционеров. 

18. Понятие контроля в законодательстве и международной практике заключения 
сделок, связанных с участием в корпорации. Виды сделок, связанных с переходом 
контроля. 

19. Правовой статус акционеров международной корпорации: права, обязанности. 
Выплата дивидендов. 
20. Способы защиты прав кредиторов в иностранных правопорядках. 

21. Особенности правового регулирования соглашения акционеров в России и 
зарубежом. 
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22. Слияние и поглощение международных корпораций: понятие, процедура. 
23. Недружественные поглощения корпораций и средства противодействия от них. 
24. Глобализация международных корпоративных отношений и формы унификации 

и гармонизации регулирования в области международного корпоративного права. 
25. Проблема социальной ответственности международной корпорации. 
26. Предпосылки установления ответственности. 
 
Критерии оценивания теоретического задания: 
от 9 до 10 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 
признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 
актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 
демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 
умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 
различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 
программного материала, знание научно-теоретических подходов и /или правовых 
позиций судебных инстанций к рассмотрению дискуссионных аспектов вопроса. 

от 7 до 8 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 
правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 
признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 
актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 
демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 
умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 
различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 
программного материала, имеет представление о научно-теоретических подходах к 
рассмотрению дискуссионных аспектов вопроса. 

от 5 до 6 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 
правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 
признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 
актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 
демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 
систематизированные знания основного программного материала. 

от 3 до 4 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 
правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 
признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 
актуальных источников правового регулирования. 

от 1 до 2  баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в 
нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений 
правовых понятий, категорий, признаков; указание источников правового регулирования 
рассматриваемых отношений.  

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в 
знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 
неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 
преподавателя при ответе студента. 

 
Практическое задание (от 0 до 10 баллов) 
Типовые оценочные средства 

1. Семья фермеров Смит создала корпорацию в штате Миннесота для целей 
осуществления права собственности в отношении земельного участка и построек на нем, 
входивших в их фермерское хозяйство. По истечении времени фермерское хозяйство 
разорилось. Один из кредиторов обратил взыскание на землю под фермой. Уклоняясь от 
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принудительной продажи земли, семья Смит в суде указала, что согласно статуту штата 
Миннесота земля не входит в имущество корпорации, подлежащее взысканию 
кредиторов. Суд штата занял позицию фермеров, применив в решении суда принцип 
«обратного проникновения за корпоративный занавес» (reverse piercing the corporate veil), 
однако в решении указал, что применение этой доктрины возможно только при наличии 
«строго ограниченного количества обстоятельств».  

Укажите эти обстоятельства, при которых суд вправе применить доктрину 
«обратного проникновения за корпоративный занавес».  

 
2. Акционер корпорации обратился в суд с иском к директору юридического лица о 

взыскании с последнего убытков. В обоснование исковых требований указано, что при 
осуществлении полномочий исполнительного органа корпорации действиями ответчика 
причинён ущерб, а именно: уменьшились активы корпорации, в связи  с чем акционер не 
может рассчитывать на выплату дивидендов в таком размере, как если бы ущерб не  был 
причинен.  

Используя сравнительно-правовой метод научного исследования, проанализируйте 
основания взыскания убытков с органов корпорации в законодательстве США и России. 

 
3. Дочерняя компания (ответчик) владела на праве собственности офисным 

помещением, при этом материнская компания, осуществляла деятельность с 
использованием этого имущества. Суд, рассматривая иск об обращении взыскания на 
данный офис кредитора дочерней компании, воспринял обе корпорации (основную и 
дочернюю) как единое предприятие для целей определения права дочерней компании на 
получение компенсации в случае, когда ей мешали пользоваться ее имуществом, и принял 
решение в отсутствие доказательств совершения мошенничества ответчиком, о передаче 
этого имущества истцу. 

Вправе ли суд при отсутствии доказательств совершения ответчиком мошеннических 
действий, применить доктрину «проникновения за корпоративный занавес»?  

 
4. К тенденциям развития корпоративного права США относится: 
а) либерализация корпоративного законодательства; 
б) ответственность управляющих за недобросовестное поведение; 
в) отказ от уставного капитала как основной гарантии защиты прав кредиторов; 
г) ограничение прав акционеров на информацию, установление цензов. 

 
Критерии оценивания: 
от 9 до 10 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 
правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 
правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, 
действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм 
различных отраслей права. При этом обучающийся владеет соответствующей 
терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением причинно-
следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, при 
обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 
доктрины и/или правовые позиции высших судебных инстанций. 

от 7 до 8 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 
фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 
правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 
правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, 
действий (бездействия) субъектов и их правовых последствий с позиции применения норм 
различных отраслей права. При этом обучающийся владеет соответствующей 
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терминологией, придерживается при решении задачи системного подхода, при 
обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 
доктрины. 

от 5 до 6 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических 
обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 
оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 
рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий (бездействия) 
субъектов и их правовых последствий. При этом обучающийся владеет соответствующей 
терминологией. 

от 3 до 4 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 
правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 
регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 
(бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания 
или допущена неточность.  

от 1 до 2 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 
правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 
регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 
(бездействия) субъектов, но в ответе не отражен один из аспектов поставленного задания, 
допущены неточности.  

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 
знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 
законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 
конкретной ситуации. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 
существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 
наличия наводящих вопросов и иной помощи со стороны преподавателя при ответе 
студента. 

 
7. Система оценивания по дисциплине для студентов очной формы обучения:  

Перечень тем, по 
которым проводится 

контрольное 
мероприятие (с 

указанием 
наименований тем) 

Форма контрольного 
мероприятия 

Балловая стоимость 
контрольного мероприятия 
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Все темы курса 

Теоретический опрос 
студентов, участие в 

дискуссии и выполнение 
практических заданий 
(решение задач, тестов, 

подготовка докладов) на 
практических занятиях  

1) Максимальная 
сумма баллов за данное 
мероприятие: 24. В случае 
если по итогам изучения 
курса студент наберет 
более 24 баллов, 
выставляется максимум 24 
баллов. 
2) Мероприятие 
проводится:  аудиторно; 
устно или письменно по 
выбору преподавателя. 
3) Структура 
контрольного мероприятия 
и балловая стоимость 
каждого элемента: 
3.1. Теоретический опрос 
включает в себя ответы на 
поставленные в учебно-
методическом комплексе 
вопросы по каждой теме на 
каждом практическом 
занятии, за исключением 
занятий, на которых 
проводятся иные 
контрольные мероприятия. 
3.2. Выполнение 
практических заданий  
- в форме решения задач: 
внеаудиторное письменное 
решение задач из 
практикума, изложение на 
практическом занятии 
вопросов к задаче, 
основной аргументации и 
результатов решения 
практического задания, 
участие в дискуссии 
относительно решения 
задач. 
- в форме подготовки 
докладов: изучение 
студентом нормативных 
источников, 
рекомендуемой литературы 

0-3 балла за одно практическое 
занятие, max 24 балла за все 

практические занятия 
3 балла. Указанное количество 
баллов ставится студенту, 
показавшему знание 
теоретического материала, 
законодательства, судебной 
практики, рекомендованной 
рабочей программой 
дисциплины (учебно-
методическим комплексом) к 
соответствующей теме, в том 
числе при ответах на вопросы, 
решении практических задач, 
подготовке докладов; за умение 
применить теоретический 
материал при рассмотрении 
практических ситуаций, умение 
привести примеры; за 
правильное, наиболее полное, 
аргументированное решение 
задачи, со ссылкой на нормы 
права. 
2 балла. Указанное количество 
баллов ставится студенту, 
показавшему твердое (уверенное, 
точное) знание основного 
учебного материала (понятий, 
терминов, правового 
регулирования) по теме, не 
допустившему существенных 
неточностей при его изложении, 
в том числе при ответах на 
вопросы, решении практических 
задач, подготовке докладов; при 
существенных дополнениях 
отвечающих. 
1 балл. Указанное количество 
баллов ставится студенту, 
продемонстрировавшему 
освоение основного учебного 
материала по теме, но 
допускающему незнание 
отдельных деталей, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушение логики, 
последовательности в изложении 
материала, в том числе при 
ответах на вопросы, решении 
практических задач, подготовке 
докладов; за отдельные 
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по теме доклада, 
составление тезисов 
выступления, основных 
выводов, выступление с 
устным докладом на 
практическом  занятии. 
4) Возможность 
пересдачи контрольного 
мероприятия: есть. 
5) В соответствии с 
Положением о модульно-
рейтинговой системе 
обучения и оценки 
успеваемости студентов в 
случае отсутствия студента 
на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные мероприятия, 
в рамках текущих 
консультаций.  
6) В ходе опроса 
студент не вправе 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства. В 
ходе решения практических 
заданий студент вправе 
пользоваться 
нормативными правовыми 
актами, судебной 
практикой, учебными, 
методическими и иными 
материалами и средствами. 
 

дополнения отвечающих, 
которые заслуживают внимания 
при рассмотрении вопроса. 
0 баллов. Ставится студенту, 
отказавшемуся отвечать, а также 
обнаружившему существенные 
пробелы в знании основного 
учебного материала, 
допустившему принципиальные 
ошибки при применении 
законодательства, судебной 
практики, неспособность 
применять теоретические знания 
при решении практических 
заданий всех форм. 
 
Баллы, полученные студентом в 
течение одного практического 
занятия, суммируются, при этом 
их сумма за одно занятие не 
может превышать 3 балла. 

Тест по модулю № 1 
Тема №1. Общая 
характеристика 
зарубежного 
корпоративного 
законодательства. 
Тема 2. Понятие и 
виды корпораций в 
зарубежном праве. 
Тема № 3. 
Ответственность 
корпораций в 
иностранных 
правопорядках. 

Тест № 1 по модулю 1 
Максимальная сумма балов 
за данное мероприятие: 8 
баллов 
Мероприятие проводится: 
аудиторно; письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия и балловая 
стоимость каждого 
элемента: 
Контрольное мероприятие 
по выбору преподавателя 
может включать в себя: 
- закрытые тестовые 

0-8 баллов 
1) Критерии начисления 
баллов:  
Максимальный балл 
выставляется: 
- за верный ответ на закрытое 
тестовое задание с одним 
вариантом ответа (0,5); 
- за верный ответ на закрытое 
тестовое задание с несколькими 
вариантами ответов, при этом 
допускается 1 неверный ответ 
(0,5); 
- за развернутый верный ответ на 
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Тема № 4. 
Учреждение 
корпораций в 
иностранных 
правопорядках. 

задания с одним или 
несколькими вариантами 
ответов (максимальный 
балл за каждый вопрос - 
0,5); 
- открытые тестовые 
задания (максимальный 
балл за каждый вопрос – 
1,5); 
Возможность пересдачи 
контрольного мероприятия: 
есть. 
Условия пересдачи 
контрольного мероприятия: 
пересдача возможна при 
получении менее 3 баллов 
за контрольное 
мероприятие в срок 
пересдачи ограничены: до 
проведения следующего 
контрольного мероприятия. 
В соответствии с 
Положением о модульно-
рейтинговой системе 
обучения и оценки 
успеваемости студентов в 
случае отсутствия студента 
на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные мероприятия, 
в рамках текущих 
консультаций.  
В ходе контрольного 
мероприятия при 
выполнении тестовых 
заданий всех типов нельзя 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства.  

открытое тестовое задание, 
включая верное понимание 
терминов, признаков, 
квалификации правоотношений 
(1,5); 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ на закрытое 
тестовое задание с одним 
вариантом ответа, на открытое 
тестовое задание, за 2 и более 
неправильных ответа на 
закрытое тестовое задание с 
несколькими вариантами 
ответов. 
1 балл выставляется за открытое 
тестовое задание, если ответ 
студента недостаточно 
раскрывает понятие, признаки, 
квалификацию правоотношений. 

Тема № 5. Правовой 
режим имущества 
корпорации в 
зарубежном 
законодательстве. 
Тема № 6. Органы 
управления 
корпорации в 
иностранных 

Тест № 2 по модулю 2 
Максимальная сумма балов 
за данное мероприятие: 8 
баллов 
Мероприятие проводится: 
аудиторно; письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия и балловая 
стоимость каждого 

0-8 баллов 
1) Критерии начисления 
баллов:  
Максимальный балл 
выставляется: 
- за верный ответ на закрытое 
тестовое задание с одним 
вариантом ответа (0,5); 
- за верный ответ на закрытое 
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правопорядках элемента: 
Контрольное мероприятие 
по выбору преподавателя 
может включать в себя: 
- закрытые тестовые 
задания с одним или 
несколькими вариантами 
ответов (максимальный 
балл за каждый вопрос - 
0,5); 
- открытые тестовые 
задания (максимальный 
балл за каждый вопрос – 
1,5); 
Возможность пересдачи 
контрольного мероприятия: 
есть. 
Условия пересдачи 
контрольного мероприятия: 
пересдача возможна при 
получении менее 5 баллов 
за контрольное 
мероприятие; сроки 
пересдачи ограничены: до 
проведения следующего 
контрольного мероприятия. 
В соответствии с 
Положением о модульно-
рейтинговой системе 
обучения и оценки 
успеваемости студентов в 
случае отсутствия студента 
на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные мероприятия, 
в рамках текущих 
консультаций.  
В ходе контрольного 
мероприятия при 
выполнении тестовых 
заданий всех типов нельзя 
использовать учебные, 
методические и иные 
материалы и средства. 

тестовое задание с несколькими 
вариантами ответов, при этом 
допускается 1 неверный ответ 
(0,5); 
- за развернутый верный ответ на 
открытое тестовое задание, 
включая верное понимание 
терминов, признаков, 
квалификации правоотношений 
(1,5); 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ на закрытое 
тестовое задание с одним 
вариантом ответа, на открытое 
тестовое задание, за 2 и более 
неправильных ответа на 
закрытое тестовое задание с 
несколькими вариантами 
ответов. 
1 балл выставляется за открытое 
тестовое задание, если ответ 
студента недостаточно 
раскрывает понятие, признаки, 
квалификацию правоотношений. 

Тема № 6. Органы 
управления 
корпорации в 
иностранных 

Контрольная работа  по 
модулю № 2 Максимальная 
сумма балов за данное 
мероприятие: 10 баллов 

0-10 баллов 
Выполнение каждого задания 
оценивается от 0 до 5 баллов.  
Критерии начисления баллов:  
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правопорядках. 
 

Мероприятие проводится: 
аудиторно – письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия и балловая 
стоимость каждого 
элемента: 
Структура и описание 
контрольного мероприятия:  
контрольная работа 
проводится в рамках 
последнего практического 
занятия по модулю. На 
контрольную работу 
отводится 60 минут. 
Контрольная работа 
состоит из двух 
практических заданий 
(задач).  
Возможности пересдачи 
контрольного мероприятия: 
есть. 
В случае отсутствия 
студента на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные мероприятия, 
в рамках текущих 
консультаций. 
В ходе выполнения 
контрольной работы 
использовать учебную 
литературу, нормативные 
правовые и судебные акты, 
методические и иные 
материалы нельзя. 

5 баллов – ответ на задание 
содержит всесторонний правовой 
анализ фактических 
обстоятельств, в том числе 
определение характера 
возникших правоотношений, 
указание оснований их 
возникновения, субъектного 
состава, источников правового 
регулирования рассматриваемых 
отношений, изложение 
обстоятельств, подлежащих 
установлению для правильного 
решения конкретной ситуации; 
оценку правового положения, 
действий (бездействия) 
субъектов и их правовых 
последствий с позиции 
применения норм различных 
отраслей права. При этом 
обучающийся владеет 
соответствующей 
терминологией, способен 
учитывать присущие событиям и 
явлением причинно-
следственные связи, 
придерживается при решении 
задачи системного подхода и при 
обосновании своего ответа 
опирается на действующее 
законодательство, положения 
доктрины и правовые позиции 
высших судебных инстанций. 
4 балла – ответ на задание 
содержит всесторонний правовой 
анализ фактических 
обстоятельств, в том числе 
определение характера 
возникших правоотношений, 
указание оснований их 
возникновения, субъектного 
состава, источников правового 
регулирования рассматриваемых 
отношений, изложение 
обстоятельств, подлежащих 
установлению для правильного 
решения конкретной ситуации; 
оценку правового положения, 
действий (бездействия) 
субъектов и их правовых 
последствий с позиции 
применения норм различных 
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отраслей права. При этом 
обучающийся владеет 
соответствующей 
терминологией, придерживается 
при решении задачи системного 
подхода, исходя из 
действующего законодательства 
и положений доктрины.. 
3 балла – ответ на задание 
содержит правовой анализ 
фактических обстоятельств, в 
том числе определение характера 
возникших правоотношений, 
указание оснований их 
возникновения, субъектного 
состава, источников правового 
регулирования рассматриваемых 
отношений; оценку правового 
положения, действий 
(бездействия) субъектов и их 
правовых последствий.  
2 балла – ответ на задание 
содержит указание на характер 
возникших правоотношений, 
основания их возникновения, 
субъектный состав, источники 
правового регулирования 
рассматриваемых отношений; 
оценку правового положения, 
действий (бездействия) 
субъектов, но в ответе не 
отражен один из аспектов 
поставленного задания или 
допущена неточность.  
1 балл – ответ на задание 
содержит указание на характер 
возникших правоотношений, 
основания их возникновения, 
субъектный состав, источники 
правового регулирования 
рассматриваемых отношений; 
оценку правового положения, 
действий (бездействия) 
субъектов, но в ответе не 
отражен один из аспектов 
поставленного задания, 
допущены неточности.  
0 баллов – ответ на задание 
отсутствует или демонстрирует 
существенные пробелы в знании 
основного учебного материала, 
принципиальные ошибки при 
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применении законодательства, 
неспособность применить 
теоретические знания при 
разрешении конкретной 
ситуации 

Тема № 7. Правовой 
статус акционеров в 
иностранных 
правопорядках. 
Тема № 8. 
Реорганизация 
корпорации в 
зарубежном 
законодательстве. 

Контрольная работа  по 
модулю № 2 Максимальная 
сумма балов за данное 
мероприятие: 10 баллов 
Мероприятие проводится: 
аудиторно – письменно. 
Структура контрольного 
мероприятия и балловая 
стоимость каждого 
элемента: 
Структура и описание 
контрольного мероприятия:  
контрольная работа 
проводится в рамках 
последнего практического 
занятия по модулю. На 
контрольную работу 
отводится 60 минут. 
Контрольная работа 
состоит из двух 
практических заданий 
(задач).  
Возможности пересдачи 
контрольного мероприятия: 
есть. 
В случае отсутствия 
студента на контрольном 
мероприятии, либо при 
досрочной сдаче сессии, 
ему предоставляется 
возможность выполнить 
соответствующие 
контрольные мероприятия, 
в рамках текущих 
консультаций. 
В ходе выполнения 
контрольной работы 
использовать учебную 
литературу, нормативные 
правовые и судебные акты, 
методические и иные 
материалы нельзя. 

0-10 баллов 
Выполнение каждого задания 
оценивается от 0 до 5 баллов.  
Критерии начисления баллов:  
5 баллов – ответ на задание 
содержит всесторонний правовой 
анализ фактических 
обстоятельств, в том числе 
определение характера 
возникших правоотношений, 
указание оснований их 
возникновения, субъектного 
состава, источников правового 
регулирования рассматриваемых 
отношений, изложение 
обстоятельств, подлежащих 
установлению для правильного 
решения конкретной ситуации; 
оценку правового положения, 
действий (бездействия) 
субъектов и их правовых 
последствий с позиции 
применения норм различных 
отраслей права. При этом 
обучающийся владеет 
соответствующей 
терминологией, способен 
учитывать присущие событиям и 
явлением причинно-
следственные связи, 
придерживается при решении 
задачи системного подхода и при 
обосновании своего ответа 
опирается на действующее 
законодательство, положения 
доктрины и правовые позиции 
высших судебных инстанций. 
4 балла – ответ на задание 
содержит всесторонний правовой 
анализ фактических 
обстоятельств, в том числе 
определение характера 
возникших правоотношений, 
указание оснований их 
возникновения, субъектного 
состава, источников правового 
регулирования рассматриваемых 
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отношений, изложение 
обстоятельств, подлежащих 
установлению для правильного 
решения конкретной ситуации; 
оценку правового положения, 
действий (бездействия) 
субъектов и их правовых 
последствий с позиции 
применения норм различных 
отраслей права. При этом 
обучающийся владеет 
соответствующей 
терминологией, придерживается 
при решении задачи системного 
подхода, исходя из 
действующего законодательства 
и положений доктрины.. 
3 балла – ответ на задание 
содержит правовой анализ 
фактических обстоятельств, в 
том числе определение характера 
возникших правоотношений, 
указание оснований их 
возникновения, субъектного 
состава, источников правового 
регулирования рассматриваемых 
отношений; оценку правового 
положения, действий 
(бездействия) субъектов и их 
правовых последствий.  
2 балла – ответ на задание 
содержит указание на характер 
возникших правоотношений, 
основания их возникновения, 
субъектный состав, источники 
правового регулирования 
рассматриваемых отношений; 
оценку правового положения, 
действий (бездействия) 
субъектов, но в ответе не 
отражен один из аспектов 
поставленного задания или 
допущена неточность.  
1 балл – ответ на задание 
содержит указание на характер 
возникших правоотношений, 
основания их возникновения, 
субъектный состав, источники 
правового регулирования 
рассматриваемых отношений; 
оценку правового положения, 
действий (бездействия) 
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субъектов, но в ответе не 
отражен один из аспектов 
поставленного задания, 
допущены неточности.  
0 баллов – ответ на задание 
отсутствует или демонстрирует 
существенные пробелы в знании 
основного учебного материала, 
принципиальные ошибки при 
применении законодательства, 
неспособность применить 
теоретические знания при 
разрешении конкретной 
ситуации 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 
 

 оценка «неудовлетворительно» - до 39 баллов включительно; 
 оценка «удовлетворительно» - от 40 до 60 баллов; 
 оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
 оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины «Международное корпоративное право» 

обучающиеся должны изучить теоретический материал, практические задания.  
Занятия по дисциплине «Международное корпоративное право» проводятся в форме 

практических занятий. Цель практических занятий – оказание помощи обучающимся в 
изучении наиболее важных вопросов учебного курса, углубление и закрепление, 
систематизация соответствующих знаний обучающихся по предмету, привитие 
обучающимся навыков применения норм банковского права.  

При изучении дисциплины «Международное корпоративное право» важную роль 
играет самостоятельная работа обучающихся, которая заключается в организации 
систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении полученных 
знаний и навыков, подготовке к предстоящим занятиям, а также в формировании 
культуры умственного труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного изучения дисциплины и приобретения общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающиеся должны посетить аудиторные занятия, 
самостоятельно прочитать рекомендуемую основную и дополнительную литературу.  

Изучая «Международное корпоративное право», следует учитывать то, что 
дисциплина содержит очень большой объем информации об иностранном 
законодательстве. В связи с этим обучение строится следующим образом. При подготовке 
к практическому занятию обязательно требуется изучение законодательства и литературы 
по теме занятия.  Без использования источников информации невозможно проведение 
дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение аргументации. 

При постоянном, последовательном изучении всех тем дисциплины, активной 
работе на практических занятиях обучающемуся удается полностью освоить изучаемый 
предмет. 

По окончании изучения дисциплины предусмотрен экзамен. Цель экзамена – 
завершить курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему 
знаний, понятий, отметить степень полученных знаний, определить сформированность 
компетенций.  
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Экзамен подводит итог знаний, умений и навыков студентами по дисциплине, всей 
учебной работы по данному предмету. 

При подготовке к экзамену прежде всего необходимо запоминать определение 
каждого понятия, так как именно в нем фиксируются признаки, показывающие его 
сущность и позволяющие отличать данную категорию от других. 

Однако преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания 
учебного материала, сколько то, как студент понимает те или иные правовые категории и 
реальные правовые проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать 
определенную позицию, объяснять заученную дефиницию, применять нормативные 
правовые акты. 

К экзамену необходимо начинать готовиться с первого практического занятия, так 
как материал, набираемый памятью постепенно, неоднократно подвергавшийся 
обсуждению, образует качественные знания, формирует необходимые компетенции 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
9.1.Основная литература: 
1) Чернявский, А.Г. Международное корпоративное право : учебное пособие / А.Г. 
Чернявский, О.А. Терновая, Д.А. Пашенцев. — Москва : КноРус, 2019. — 154 с. — 
(Бакалавриат и магистратура). — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/930723. — Режим доступа: по подписке. 
2) Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; 
под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488700 
3) Макарова, О. А.  Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / 
О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14865-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489411 
9.2.Дополнительная литература:  
9.2.1. Учебная литература:  
1) Экономическая концентрация: опыт экономико-правового исследования рыночных и 
юридических конструкций : монография / В. А. Вайпан, А. В. Габов, А. Ю. Кинев, Д. А. 
Петров ; под ред М. А. Егоровой. - Москва :Юстицинформ, 2016. - 552 с.: - ISBN 978-5-
7205-1332-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005804. – 
Режим доступа: по подписке.  
2) Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке.                                                                            
3) Суханов, Е. А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - Москва : Статут, 
2014. - 456 с. ISBN 978-5-8354-1013-2, 1000 экз. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/464025. – Режим доступа: по подписке. 
4) Корпоративное право : Учебный курс. В 2 т. Т. 1: Учебно-методическое пособие / 
Шиткина И.С. - Москва :Статут, 2017. - 976 с.: ISBN 978-5-8354-1381-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991823. – Режим доступа: по 
подписке.  
5) Корпоративное право : Учебный курс. В 2 т. Т. 2: Учебно-методическое пособие / 
Шиткина И.С. - Москва :Статут, 2017. - 990 с.: ISBN 978-5-8354-1388-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991824. – Режим доступа: по 
подписке.  

https://book.ru/book/930723
https://urait.ru/bcode/488700
https://urait.ru/bcode/489411
https://e.lanbook.com/book/101146
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6) Корпоративное право: актуальные проблемы : учебное пособие / Д. В. Ломакин, Ф. А. 
Афаунова, О. И. Гентовт, А. В. Качалова. — Москва : Infotropic Media, 2015. — 256 с. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/60185. — Режим доступа: по 
подписке. 
 
9.2.2. Официальные издания: 
  
1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 
https://www.szrf.ru/ 
2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 
3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik-ksrf.ru/ 
 
9.2.3. Справочно-библиографические издания: 
  
1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 
Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 
— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 
— Режим доступа: по подписке. 
2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 
судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2 е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 
подписке. 
3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-
справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 
4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 
практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 
Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 
сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 
5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 
Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 
6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 
ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 
URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 
7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 
издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 
Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 
https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 
8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-
справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 
9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 
справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

https://e.lanbook.com/book/60185
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 
Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 
Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 
11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 
Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 
12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 
праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 
дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 
Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 
13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 
В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 
Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 
Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 
15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 
В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 
подписке. 
16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 
Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 
России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 
Режим доступа: по подписке. 
17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 
English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 
Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 
18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 
права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 
: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 
на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 
подписке. 
19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 
Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 
20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 
Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 
21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 
Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 
с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 
доступа: по подписке. 
22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 
Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 
23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 
24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 
672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 
 
 
9.2.4. Специализированные периодические издания: 
 
1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-
М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 
Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 
Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 
Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 
сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-
a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 
Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 
Режим доступа: по подписке. 
6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 
университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 
Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 
— Режим доступа: по подписке. 
8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 
Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 
ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-
11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 
9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 
Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
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10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 
журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 
11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 
– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 
12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 
сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 
13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-
на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 
Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 
подписке. 
14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-
теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 
URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 
15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 
Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 
16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 
ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 
 
9.3. Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая // Собрание 
законодательства РФ. 1994. N32. Ст.3302; 1996. № 5. Ст. 410.  

 
9.4. Современные  профессиональные базы данных:  
1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 
службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 
официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 
https://gks.ru/emiss/; 
3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 
Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 
4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 
5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 
7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 
8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 
9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 
9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  
www.consultant.ru; 
3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 
Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 
 
9.6. Электронно-библиотечные системы: 
1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 
https://znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 
4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 
http://ebs.prospekt.org 
5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  
Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
 
9.7 Комплект лицензионного программного обеспечения:  
1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 
2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  
3.Microsoft Office Professional Plus 2010  
4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  
7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  
8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  
9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 
оборудование и технические средства обучения. 

 
Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Кабинет теории 
государства и права. Кабинет 
конституционного и административного 
права 

специализированная мебель и технические 
средства обучения, служащие для 
представления учебной информации 
большой аудитории: рабочее место 
преподавателя, рабочие места для 
обучающихся, доска магнитно-меловая, 
тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации 

 
 
 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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