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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Организационно-управленческая; 

2. Экспертно-консультационная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

приобретение основных знаний о специфике регулирования корпоративных 

отношений в международно-правовом аспекте, в том числе, получение 

теоретических знаний и навыков решения практических задач.  

Специфика дисциплины применительно к профилю образовательной 

программы заключается в исследовании нормативных актов зарубежных государств, 

а также международных договоров. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору.  

 

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 организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 Уст 3 4   

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе:  - - - -   

Лекции        

Практические занятия  5  1 4    
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Лабораторный практикум 2   2    

Самостоятельная работа (всего) 65   65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4   4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет    

Общая трудоемкость                                    час 

                                                                    зач. ед. 

72  1 71    

2   2    

 
5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических занятиях 
Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

 В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1. 

Общие положения 
 2 1 32 35 1,5  

1  Тема 1. Источники 

регулирования. 

Международные 

договоры. Попытки 

унификации. 

«Мягкое право».   

 0,5  8 8,5   

2 Тема 2. Личный 

закон 

юридического 

лица. Содержание 

личного статута. 

Теории 

национальности 

компании. 

 0,5  8 8,5 0,5 дискуссии 

3 Тема 3. Офшорные 

компании: цели 

создания, 

внутренняя 

структура. 

Особенности 

участия в 

гражданском 

обороте. 

 0,5 1 8 9,5 0,5 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

4 Тема 4. 

Международные 

юридические лица. 

Юридические лица 

 0,5  8 8,5 0,5 дискуссии 
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публичного права. 

Транснациональны

е корпорации. 

II Модуль 2.  

Актуальные 

проблемы 

международного 

корпоративного 

права  

 2,5 1 33 36,5 1,5  

1 Тема 5. Защита 

иностранных 

инвестиций в 

корпорации. 

Принципы 

международных 

договоров о защите 

иностранного 

инвестора. 

 0,5  8 8,5 0,5 дискуссии 

2 Тема 6. 

Международные 

модели 

корпоративного 

управления. Их 

преимущества и 

недостатки. 

 0,5  7 7,5 0,5 дискуссии 

3 Тема 7. Феномен 

европейского 

корпоративного 

права. Директивы 

ЕС. Формы 

учреждения 

компаний. 

Уставный капитал. 

Контроль за 

финансами 

 1 

 

 

 

1 

 

 

 

11 13 0,5 дискуссии 

4 Тема 8. 

Ответственность в 

международном 

корпоративном 

праве. «Снятие 

корпоративной 

вуали» на примере 

транснациональных 

корпораций. 

 0,5  7 7,5   

 ВСЕГО:   5 2 65 72 3  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  
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6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

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) 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

классификация источников регулирования международных корпоративных отношений; 

основные международные договоры, регулирующие международные корпоративные 

отношения; 

понятие норм «мягкого права»; 

особенности правового положения международных юридических лиц; 

примеры международных юридических лиц; 

понятие и признаки транснациональных корпораций; 

международные соглашения о деятельности транснациональных корпораций; 

критерии отнесения компании к транснациональной; 

особенности правосубъектности транснациональных компаний; 

основные организационно-правовые формы юридических лиц в международном 

корпоративном праве; 

содержание личного статута юридического лица; 

основные теории национальности юридического лица; 

основные международно-правовые документы в сфере защиты иностранных инвестиций; 

понятие иностранных инвестиций и их формы; 

основные приемы поощрения и взаимной защиты иностранных инвестиций  

правовые режимы деятельности иностранных юридических лиц; 

основные источники европейского корпоративного права; 

свобода учреждения компаний в ЕС; 

система твердого капитала в европейском корпоративном праве; 

права акционеров в европейском корпоративном праве; 

модели наднациональных компаний в европейском корпоративном праве (европейское 

акционерное общество; европейский кооператив и т.д.); 

механизм регулирования финансовой отчетности в европейском корпоративном праве. 

 

Умения: 

определять юридическую силу того или иного источника регулирования международных 

корпоративных правоотношений; 

классифицировать источники регулирования международных корпоративных 

правоотношений по заранее заданным критериям; 

применять основные международные договоры, регулирующие международные 

корпоративные отношения; 

формулировать и разрешать проблемные вопросы соотношения различных источников 

международного корпоративного права; 

определять юридическую силу источника «мягкого права»; 

устанавливать элементы правового положения международных юридических лиц; 

выявлять характерные признаки транснациональных корпораций в конкретных ситуациях; 

относить те или иные компании к числу транснациональных по характерным признакам; 

определять особенности правосубъектности транснациональных компаний; 

определять организационно-правовые формы конкретных юридических лиц в 

международных корпоративных отношениях; 
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вычленять и анализировать элементы личного статута юридического лица; 

различать в конкретных ситуациях ту или иную концепцию национальности 

юридического лица; 

различать международные компании и внутринациональные компании, имеющие 

дочерние общества или филиалы в другом государстве; 

применять основные международно-правовые документы в сфере защиты иностранных 

инвестиций; 

определять в конкретной ситуации возможность получения иностранным инвестором 

гарантий своих прав; 

определять эффективные приемы поощрения и взаимной защиты иностранных 

инвестиций; 

выявлять в конкретных ситуациях признаки нарушения гарантий иностранным 

инвесторам; 

анализировать конкретную ситуацию в целях применения положений директив ЕС в 

области корпоративного права; 

анализировать преимущества и недостатки модели твердого капитала; 

квалифицировать компанию как наднациональную по правилам корпоративного 

законодательства ЕС; 

критически анализировать выбранный в том или ином нормативном акте правовой режим 

деятельности иностранных юридических лиц; 

анализировать попытки унификации регулирования деятельности групп компаний. 

 

Навыки: 

навыки применения нормативных источников в целях квалификации правоотношений в 

сфере международного корпоративного права; 

применение основных международных договоров, регулирующих международные 

корпоративные отношения; 

разрешение проблемных вопросов соотношения различных источников международного 

корпоративного права; 

определение юридической силы источника «мягкого права»; 

установление элементов правового положения международных юридических лиц; 

определение характерных признаков транснациональных корпораций в конкретных 

ситуациях; 

квалификация компании в качестве транснациональных по характерным признакам; 

определение организационно-правовых форм конкретных юридических лиц в 

международных корпоративных отношениях; 

анализ элементов личного статута юридического лица; 

определение в конкретных ситуациях концепции национальности юридического лица; 

 

 

определение характеристик иностранных инвестиций; 

применение к иностранным инвесторам соответствующего правового режима; 

применение положений директив ЕС в области корпоративного права; 

анализ преимуществ и недостатков модели твердого капитала; 

квалификация компании в качестве наднациональной по правилам корпоративного 

законодательства ЕС; 

анализ выбранного в том или ином нормативном акте правового режима деятельности 

иностранных юридических лиц; 

постановка и формулирования проблем унификации норм о международных группах 

компаний. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 
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6.1.2.1. Теоретические вопросы 

 1) Основные источники регулирования в сфере международного корпоративного 

права. 

 2) Понятие «мягкого права» в регулировании международных корпоративных 

отношений. 

 3) Понятие и признаки транснациональных корпораций. 

 4) Основные теории национальности юридического лица. 

 5) Основные источники европейского корпоративного права, их краткая 

характеристика; 

6) Порядок регистрации компаний с иностранным участием в различных странах 

мира. 

7) Доктрина «снятия корпоративной вуали».  

 

6.1.2.2. Дискуссии. 

Интерактивное занятие в формате «дискуссия» проводится как устное групповое 

обсуждение по заданной преподавателем тематике, с акцентированием внимания на 

определённых вопросах, по которым в итоге дискуссии необходимо будет сделать 

выводы. В ходе дискуссии основное внимание уделяется работе студентов, 

самостоятельной выработке ими собственной позиции. Преподаватель вмешивается в 

случаях, когда дискуссию необходимо направить в определённое русло. Возможно 

деление студентов на группы, каждая из которых в ходе дискуссии вырабатывает и 

отстаивает собственную позицию, либо работа каждого студента в индивидуальном 

порядке. 

 

Примерные темы для проведения дискуссий: 

1) Чем правосубъектность международного юридического лица отличается от 

правосубъектности внутринациональных компаний? 

2) Есть ли будущее у системы твердого капитала, сформулированной в рамках 

директив ЕС? 

3) Насколько реальна унификации материальных норм корпоративного права на 

межгосударственном уровне в ближайшие годы? Определите основные препятствующие 

этому факторы. 

 

6.1.2.3. Ситуационные задачи 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

  

1) Международная телерадиокомпания “Мир” создана Соглашением 1992 г. в 

рамках СНГ. Может ли эта организация заключить договор (например, на выполнение 

работ), скажем, с украинской компанией? А с испанской? Может ли «Мир» стать 

собственником российской недвижимости? Открыть счет в российском банке?  

2) Проанализируйте «Программу действий по установлению нового 

экономического порядка», принятую в рамках ООН в 1974 г. С деятельностью каких 

компаний связан этот документ? Может ли ООН как-то повлиять на деятельность 

наднациональных компаний? Несут ли государства какие-либо обязательства в связи с 

деятельностью ТНК? Оцените данную программу с точки зрения наличия в ней  условий 

для проявления коррупции 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрируется знание основных 

понятий международного корпоративного права по соответствующей компетенции 

(правовое положение международных юридических лиц, организационно-правовые 

формы международных юридических лиц, теории национальности и личный статут 
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юридического лица, защита иностранных инвестиций, особенности европейского 

корпоративного права) в пределах основной литературы и знание основных положений из 

нормативно-правовых актов из списка, указанного в рабочей программе дисциплины. 

Корректно используется специальная терминология.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрируется знание основных понятий 

международного корпоративного права по соответствующей компетенции (правовое 

положение международных юридических лиц, организационно-правовые формы 

международных юридических лиц, теории национальности и личный статут 

юридического лица, защита иностранных инвестиций, особенности европейского 

корпоративного права) в пределах основной литературы и дополнительной литературы, 

знание основных положений из нормативно-правовых актов из списка, указанного в 

рабочей программе дисциплины, а также главных выводов правоприменительной 

практики. Корректно используется терминология. Материал излагается последовательно, 

с учетом причинно-следственных связей. 

  

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрируется знание основных понятий 

международного корпоративного права по соответствующей компетенции (правовое 

положение международных юридических лиц, организационно-правовые формы 

международных юридических лиц, теории национальности и личный статут 

юридического лица, защита иностранных инвестиций, особенности европейского 

корпоративного права), а также углубленное знание специфических вопросов в пределах 

основной литературы и дополнительной литературы, глубокое знание нормативно-

правовых актов из списка, указанного в рабочей программе дисциплины (в том числе, 

директив ЕС), а также выводов правоприменительной практики. Определяется источник, 

регулирующий отношения в конкретной правовой ситуации. Корректно используется 

терминология. Материал излагается последовательно, демонстрируется понимание 

причинно-следственных связей. 

 

Способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

понятие источников международного корпоративного права;  

способы разрешения коллизий между национальным законодательством и 

международными договорами в сфере корпоративного права; 

сферы взаимодействия международных договоров в сфере корпоративного права и 

внутринационального законодательства; 

материально-правовая унификация регулирования деятельности групп компаний; 

способы разрешения коллизий между национальным законодательством и 

международными договорами в сфере корпоративного права; 

личный закон юридического лица и его национальность; 

основные модели корпоративного управления в мировой практике; 

основные преимущества для бизнеса при использовании офшорных компаний; 

основные риски для бизнеса при использовании офшорных компаний; 

механизм управления в офшорной компании; 

особенности согласования сделок в офшорной компании; 

основные налоговые последствия использования офшорной компании; 

способы защиты прав иностранных инвесторов; 

принципы разрешения инвестиционных споров; 

механизмы защиты иностранных инвестиций; 

ключевые риски использования формы транснациональной компании; 
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основные преимущества использования формы транснациональной компании; 

основания и условия гражданско-правовой ответственности в международных 

корпоративных правоотношениях; 

основания применения доктрины «снятия корпоративной вуали». 

 

Умения: 

анализировать допустимость использования того или иного источника международного 

корпоративного права в конкретной ситуации; 

определять перспективы унификации норм корпоративного права на межгосударственном 

уровне; 

разрешать коллизии между национальным законодательством и международными 

договорами в сфере корпоративного права;  

выявлять в конкретной ситуации тенденции отделения личного закона юридического лица 

от его национальности; 

определять преимущества и недостатки каждой модели корпоративного управления; 

различать в конкретной ситуации ту или иную модель корпоративного управления; 

анализировать преимущества для бизнеса при использовании офшорных компаний; 

анализировать риски для бизнеса при использовании офшорных компаний; 

выявлять особенности согласования сделок в офшорных компаниях, в том числе, 

допустимость совершения той или иной сделки; 

применять нормы об особенностях управления в офшорной компании; 

определять в конкретной ситуации допустимость использования офшорной компании для 

достижения определенных целей; 

разъяснять налоговые и иные публично-правовые риски использования офшорной 

компании; 

определять в конкретной ситуации оптимальный вариант защиты прав иностранных 

инвесторов; 

использовать принципы разрешения инвестиционных споров в конкретных ситуациях; 

определять перспективы совершенствования механизмов защиты иностранных 

инвестиций; 

анализировать преимущества для бизнеса при использовании транснациональных 

компаний; 

анализировать риски для бизнеса при использовании транснациональных компаний; 

определять в конкретной ситуации допустимость использования транснациональной 

компании для достижения определенных целей; 

выявлять в конкретной ситуации основания и условия наступления гражданско-правовой 

ответственности; 

определять условия для применения доктрины «снятия корпоративной вуали». 

     

Навыки: 

характеристика конкретных источников международного корпоративного права; 

определение применимого источника международного корпоративного права в 

конкретной ситуации; 

определение и применение права в ситуации коллизий между национальным 

законодательством и международными договорами в сфере корпоративного права; 

выявление тенденций отделения личного закона юридического лица от его 

национальности; 

определение наиболее эффективной модели корпоративного управления в конкретной 

ситуации; 

внедрение на практике той или иной модели корпоративного управления; 

соотнесение преимуществ и рисков использования офшорных компаний в конкретной 

ситуации; 

выработка оптимальной стратегии использования офшорных компаний; 
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определение и применение норм об особенностях управления в офшорной компании; 

выбор надлежащего способа защиты иностранных инвесторов; 

применение принципов разрешения инвестиционных споров в конкретных ситуациях; 

соотнесение преимуществ и рисков использования транснациональных компаний в 

конкретной ситуации; 

выработка оптимальной стратегии использования транснациональных компаний; 

анализ конкретной ситуации с точки зрения оснований и условий наступления 

гражданско-правовой ответственности в корпоративных отношениях; 

определение оснований для применения концепции «снятия корпоративной вуали»; 

использование полученных знаний в процессе научно-исследовательской работы. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

6.1.1.1. Теоретические вопросы 

 1) Способы противодействия использованию офшорных компаний для достижения 

незаконных целей. 

 2) Основные различия моделей корпоративного управления. 

 3) Основания гражданско-правовой ответственности в международных 

корпоративных правоотношениях. 

4) Принципы корпоративного управления. 

5) Особенности компаний одного лица согласно директивам ЕС; 

6) Правовые режимы деятельности иностранных юридических лиц; 

7) Принципы разрешения инвестиционных споров 

8) Ex ante контроль над имущественным состоянием корпорации. 

 

6.1.1.2. Дискуссии. 

Интерактивное занятие в формате «дискуссия» проводится как устное групповое 

обсуждение по заданной преподавателем тематике, с акцентированием внимания на 

определённых вопросах, по которым в итоге дискуссии необходимо будет сделать 

выводы. В ходе дискуссии основное внимание уделяется работе студентов, 

самостоятельной выработке ими собственной позиции. Преподаватель вмешивается в 

случаях, когда дискуссию необходимо направить в определённое русло. Возможно 

деление студентов на группы, каждая из которых в ходе дискуссии вырабатывает и 

отстаивает собственную позицию, либо работа каждого студента в индивидуальном 

порядке. 

 

Примерные темы для проведения дискуссий: 

1) Как можно охарактеризовать российскую модель корпоративного управления? 

Какие меры в области корпоративного управления можно предпринять в целях 

повышения инвестиционной привлекательности? 

2) В чем заключаются основные проблемы правового регулирования  

международных корпоративных групп?  

3) Международно-правовые обязанности государств в области регулирования 

деятельности ТНК: их объем и пределы. 

 

6.1.1.3. Тестовые задания. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 

1) Укажите черты, присущие японской модели корпоративного управления: 

а) концентрация собственности у акционеров крупного и среднего уровня; 

б) высокая степень распыленности акционерного капитала; 

в) центральная роль банков в функционировании промышленной группы; 

г) широкое распространение опционных программ среди работников. 
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2) Укажите черты, присущие англо-американской модели корпоративного 

управления: 

а) акции корпораций используются населением как инструмент сохранения 

финансов; 

б) чрезвычайная закрытость рынка оборота акций; 

в) низкая ликвидность фондового рынка; 

г) высокая ликвидность фондового рынка. 

3) К числу характерных (классических) особенностей офшорных компаний не 

относится: 

а) упрощенная процедура создания компании; 

б) анонимность бенефициаров; 

в) низкая налоговая нагрузка; 

г) невозможность использования номинальных акционеров. 

 

6.1.1.4. Игровой процесс. 

В качестве основы используется реальное дело, рассмотренное окружным судом г. Гааги. 

Каждая из групп отстаивает противоположные точки зрения о перспективе иска. 

Допускается рассмотрение различных ответвлений фактических обстоятельств. 

Общее описание фабулы дела находится в книге «Ответственность трансграничных 

корпоративных групп» (автор Аристова Е.А.). Цитата: 

«Аналогичную конструкцию использовали жители Нигерии и правозащитные организации 

в судебном разбирательстве в Нидерландах против головной корпорации концерна "Ройал 

Датч Шелл" (Royal Dutch Shell). Истцы, пострадавшие от загрязнения окружающей 

среды, заявляли, что головная корпорация проявила небрежность при осуществлении 

операционного контроля над деятельностью дочерней компании в Нигерии. 

Небрежность была проявлена при техническом обслуживании трубопровода и надзоре за 

очисткой нефтяных разливов, произошедших 26 июня 2005 г. В результате надлежащие 

стандарты защиты для обеспечения безопасности при добыче нефти не были соблюдены 

дочерней компанией, хотя головная корпорация могла предвидеть последствия. 30 января 

2013 г. окружной суд г. Гааги вынес решение о том, что дочерняя компания должна 

возместить убытки, причиненные истцам. Однако суд не создал прецедент об 

ответственности головной корпорации, оставив этот вопрос без рассмотрения». 

Судебный акт Friday Alfred Akpan v. Shell, C/09/337050, District Court of Netherlands, 30 

January 2013 находится по ссылке http://goo.gl/hnYq4b. 

Участникам игрового процесса предлагается оценить и доктринально обосновать 

возможность или невозможность удовлетворения иска к головной организации. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрируется знание основных 

понятий международного корпоративного права по соответствующей компетенции 

(понятия источников международного корпоративного права, видов корпоративного 

управления, особенностей офшорных и транснациональных компаний, механизмов 

разрешения инвестиционных споров, условий наступления гражданско-правовой 

ответственности) в пределах основной литературы и знание основных положений из 

нормативно-правовых актов из списка, указанного в рабочей программе дисциплины. 

Корректно используется специальная терминология.  

 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрируется знание основных понятий 

международного корпоративного права по соответствующей компетенции (понятия 

источников международного корпоративного права, видов корпоративного управления, 

особенностей офшорных и транснациональных компаний, механизмов разрешения 

инвестиционных споров, условий наступления гражданско-правовой ответственности) в 
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пределах основной литературы и дополнительной литературы, знание основных 

положений из нормативно-правовых актов из списка, указанного в рабочей программе 

дисциплины, а также главных выводов правоприменительной практики. Корректно 

используется терминология. Материал излагается последовательно, с учетом причинно-

следственных связей. 

  

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрируется знание основных понятий 

международного корпоративного права по соответствующей компетенции (понятия 

источников международного корпоративного права, видов корпоративного управления, 

особенностей офшорных и транснациональных компаний, механизмов разрешения 

инвестиционных споров, условий наступления гражданско-правовой ответственности), а 

также углубленное знание специфических вопросов в пределах основной литературы и 

дополнительной литературы, глубокое знание нормативно-правовых актов из списка, 

указанного в рабочей программе дисциплины, а также выводов правоприменительной 

практики. Определяется источник, регулирующий отношения в конкретной правовой 

ситуации. Корректно используется терминология. Материал излагается последовательно, 

демонстрируется понимание причинно-следственных связей. 

 
 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства:  

 

Теоретические вопросы: 

1. Виды источников регулирования международных корпоративных отношений 

2. Мягкое право в регулировании международных корпоративных отношений 

3. Унификация корпоративного права на международном уровне: текущее состояние 

и перспективы 

4. Содержание статута юридического лица 

5. Правовые способы определения национальной принадлежности  

юридических лиц.  

6. Транснациональные корпорации: понятие, признаки, регулирование 

7. Международные юридические лица: понятие, признаки, регулирование 

8. Понятие корпоративного управления. Основные модели корпоративного 

управления 

9. Характеристика российской модели корпоративного управления. 

10. Основные корпоративные формы предпринимательской деятельности в 

зарубежных странах.  

11. Регистрация компаний с иностранным участием: опыт зарубежных правопорядков. 

12. Разновидности правового режима деятельности иностранных юридических лиц  

13. Международно-правовые договоры о защите иностранного инвестора. 

14. Основные приемы поощрения и взаимной защиты иностранных инвестиций. 

15. Особенности офшорных компаний. Риски и преимущества их создания. 

16. Характеристика директив ЕС в сфере корпоративного права. 

17. Формы учреждения компаний в корпоративном праве ЕС. 

18. Концепция твердого капитала в корпоративном праве ЕС. 

19. Контроль над имущественным состоянием компании в корпоративном праве ЕС. 
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20. Модели наднациональных компаний в европейском корпоративном праве 

21. Концепция «снятия корпоративной вуали» (на примере транснациональных 

корпораций). 

 

Практические задания 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

 

– В.А. Канашевский приводит следующий пример из практики: в 1948 г. было объявлено о 

банкротстве крупнейшего каталонского предприятия в области энергоресурсов - 

компании «Барселона тракшн». Это юридическое лицо было учреждено и 

зарегистрировано в Канаде, большинство акционеров являлись гражданами Бельгии, а 

основную деятельность компания осуществляла на территории Испании. Считая действия 

властей Испании дискриминационными, Бельгия обратилась в Международный Суд ООН 

для защиты своих граждан. 

Может ли быть рассмотрен такой иск? Каким правом надо определять 

правосубъектность компании? 

– Российская организация «Василек», в уставном капитале которой участвует компания 

Vasilek LLC, зарегистрированная в США, совершила сделку по приобретению долей 

участия российского акционерного общества «Лютик». 

Есть ли препятствия для совершения такой сделки? Имеет ли значение, получает ли 

«Василек» корпоративный контроль? А если «Лютик» является стратегической 

компанией? 

– После чемпионата мира по футболу 2018 г. Иванов полюбил футбол и решил стать 

акционером Всемирной футбольной ассоциации (FIFA). Он обратился к студенту УрГЮУ 

с вопросом о том, является ли FIFA юридическим лицом, имеет ли она доли участия, 

можно ли купить такие доли и какое будет применимое право. 

Проконсультируйте Иванова. 

- Международная телерадиокомпания “Мир” создана Соглашением 1992 г. в 

рамках СНГ. Может ли эта организация заключить договор (например, на выполнение 

работ), скажем, с украинской компанией? А с испанской? Может ли «Мир» стать 

собственником российской недвижимости? Открыть счет в российском банке?  

- Проанализируйте «Программу действий по установлению нового экономического 

порядка», принятую в рамках ООН в 1974 г. С деятельностью каких компаний связан этот 

документ? Может ли ООН как-то повлиять на деятельность наднациональных компаний? 

Несут ли государства какие-либо обязательства в связи с деятельностью ТНК? Оцените 

данную программу с точки зрения наличия в ней  условий для проявления коррупции 

 

 

Критерии оценивания:  

Зачет проводится по билетам. Билет включает в себя 2 (два) теоретических вопроса и 2 

(два) практических задания (задач). 

 

1. Теоретический вопрос: в билеты включаются теоретические вопросы по 

различным темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на теоретические 

вопросы студент должен продемонстрировать знание теоретических аспектов 

международного частного права, правил нормативного регулирования соответствующих 

общественных отношений, содержание правовых позиций правоприменительной 

практики. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 10 (десяти) баллов за 1 (один) теоретический 

вопрос. 

Критерии начисления баллов:  

10 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение 



 14 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, на повышенном уровне; знание теоретических аспектов 

и основных научных (доктринальных) концепций международного 

корпоративного права в пределах основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

знание и понимание содержания, принципов и правил применения 

правовых норм, содержащихся в национальном и международном 

законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в предмет международного корпоративного права, и 

способность их применения к сложившимся правоотношениям; 

способность определить метод и круг правовых источников для 

правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на 

надлежащую правовую оценку фактических обстоятельств, дать 

правовую оценку юридически значимым действиям участников 

правоотношений, разъяснить им принципы и правила регулирования 

корпоративных трансграничных отношений, а также их юридические 

последствия; правильно и точно использующему специальную и 

общеправовую терминологию; владеющему систематическими 

знаниями по дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способностью к их 

самостоятельному пополнению; последовательно и логично 

излагающему материал; 

9 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, на повышенном уровне; знание теоретических аспектов 

международного корпоративного права в пределах основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой 

дисциплины; знание и понимание содержания, принципов и правил 

применения правовых норм, содержащихся в национальном и 

международном законодательстве, направленных на регулирование 

отношений, включенных в предмет международного корпоративного 

права, и способность их применения к сложившимся 

правоотношениям; способность определить метод и круг правовых 

источников для правового регулирования конкретного 

правоотношения, опираясь на надлежащую правовую оценку 

фактических обстоятельств, дать правовую оценку юридически 

значимым действиям участников правоотношений, разъяснить им 

принципы и правила регулирования корпоративных трансграничных 

отношений, а также их юридические последствия; правильно и точно 

использующему специальную и общеправовую терминологию; 

владеющему систематическими знаниями по дисциплине, 

достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, а также способностью к их самостоятельному 

пополнению; последовательно и логично излагающему материал; 

8 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, на повышенном уровне; знание теоретических аспектов 

международного корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

знание и понимание содержания, принципов и правил применения 

правовых норм, содержащихся в национальном и международном 

законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в предмет международного корпоративного права, и 
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способность их применения к сложившимся правоотношениям; 

способность определить метод и круг правовых источников для 

правового регулирования конкретного правоотношения, опираясь на 

надлежащую правовую оценку фактических обстоятельств, дать 

правовую оценку юридически значимым действиям участников 

правоотношений, разъяснить им принципы и правила регулирования 

корпоративных трансграничных отношений, а также их юридические 

последствия; точно использующему специальную и общеправовую 

терминологию; владеющему систематическими знаниями по 

дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности, а также способностью к их 

самостоятельному пополнению; последовательно и логично 

излагающему материал; 

7 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, на базовом уровне; знание теоретических аспектов 

международного корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

знание и понимание содержания, принципов и правил применения 

правовых норм, содержащихся в национальном и международном 

законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в предмет международного корпоративного права; 

способность определить круг правовых источников для правового 

регулирования конкретного правоотношения, опираясь на 

надлежащую правовую оценку фактических обстоятельств, дать 

правовую оценку юридически значимым действиям участников 

правоотношений, разъяснить им правила регулирования 

корпоративных трансграничных отношений, а также их юридические 

последствия; точно использующему специальную и общеправовую 

терминологию; владеющему знаниями по дисциплине, 

достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности, а также способностью к их самостоятельному 

пополнению; последовательно излагающему материал; 

6 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, на базовом уровне; знание теоретических аспектов 

международного корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

знание и понимание содержания и правил применения правовых 

норм, содержащихся в национальном и международном 

законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в предмет международного корпоративного права; 

способность определить круг правовых источников для правового 

регулирования конкретного правоотношения, опираясь на 

надлежащую правовую оценку фактических обстоятельств, 

разъяснить правила регулирования корпоративных трансграничных 

отношений; корректно использующему специальную и 

общеправовую терминологию; владеющему знаниями по 

дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности; последовательно излагающему 

материал; 

5 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой 
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дисциплины, на базовом уровне; знание теоретических аспектов 

международного корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

знание содержания и правил применения правовых норм, 

содержащихся в национальном и международном законодательстве, 

направленных на регулирование отношений, включенных в предмет 

международного корпоративного права; способность определить 

круг правовых источников для правового регулирования 

конкретного правоотношения; использующему специальную и 

общеправовую терминологию без существенных ошибок; 

владеющему знаниями по дисциплине, достаточными для 

дальнейшей учебы; допускающему незначительные ошибки и/или 

неточности при изложении материала; 

4 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение 

всеми компетенциями, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, на пороговом уровне; знание теоретических аспектов 

международного корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

знание содержания правовых норм, содержащихся в национальном и 

международном законодательстве, направленных на регулирование 

отношений, включенных в предмет международного корпоративного 

права; способность определить круг базовых правовых источников 

для правового регулирования конкретного правоотношения; 

знающему основные термины по дисциплине; допускающему 

ошибки и/или неточности при изложении материала, но 

обладающему необходимыми знаниями и умениями для 

корректировки своего ответа под руководством преподавателя; 

3 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение 

отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на пороговом уровне; знание 

теоретических аспектов международного корпоративного права в 

пределах основной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; знание содержания правовых норм, 

содержащихся в базовых правовых актах по дисциплине; 

способность выявить правовой источник, посредством которого 

может осуществляться регулирование конкретного правоотношения; 

знающему основные термины по дисциплине; допускающему 

ошибки и/или неточности при изложении материала; 

2 балла выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное 

овладение отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на пороговом уровне; представившему 

неполный ответ на теоретический вопрос, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях, характеризующийся фрагментарностью и 

нелогичностью изложения; не способному осуществить 

корректировку своего ответа, в том числе, при помощи 

преподавателя; 

1 балл выставляется студенту, демонстрирующему при ответе частичное 

овладение отдельными компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на пороговом уровне; обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях и/или отсутствие знаний по 

значительной части основного учебно-программного материала; не 

способному приступить к профессиональной деятельности без 
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дополнительных занятий по соответствующей дисциплине; 

0 баллов выставляется студенту, не представившему ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета по любой из причин (отказ от 

ответа, представленный ответ полностью не по существу 

содержащихся в экзаменационном задании вопросов). 

 

2. Практическое задание: в экзаменационные билеты включаются практические 

задания по различным темам, включенным в модули дисциплины. При решении 

практического задания студент должен продемонстрировать знание теоретических 

аспектов международного корпоративного права, умение юридически правильно 

квалифицировать правоотношение, оценивать возможные варианты решения спорной 

ситуации, способность выявлять круг нормативных источников, подлежащих применению 

в конкретной ситуации, корректно применять нормы отечественного и международного 

права. 

При решении задачи студент не вправе использовать нормативные правовые акты и 

иные источники информации. Использование электронных устройств во время экзамена 

не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 15 (пятнадцати) баллов. 

Критерии начисления баллов: 

выявление 

нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

применению для 

решения 

конкретного 

задания 

- выявлены все нормативные правовые акты, подлежащие 

применению в данной ситуации; 

3 балла 

- выявлены не все нормативные правовые акты, 

подлежащие применению в данной ситуации, но студент 

корректирует свой ответ при помощи преподавателя; 

2 балла 

- выявлены не все нормативные правовые акты, 

подлежащие применению в данной ситуации; 

1 балл 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению 

в данной ситуации, не выявлены; 

0 баллов 

выявление 

значимых для 

решения 

обстоятельств 

и юридическая 

квалификация 

правоотношени

я 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения конкретной ситуации, определены верно и в 

полном объеме, представлена юридически точная 

квалификация возникшего правоотношения; 

3 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение 

для правильного решения, в силу чего, представлена 

неточная юридическая квалификация возникшего 

правоотношения, но студент демонстрирует способность 

к исправлению ошибки при помощи дополнительных 

вопросов преподавателя; 

2 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение 

для правильного решения, в силу чего, представлена 

неточная юридическая квалификация возникшего 

правоотношения; 

1 балл 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения определены неправильно, юридическая 

квалификация возникшего правоотношения не 

представлена или является неверной; 

0 баллов 
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знание правовых 

позиций 

правопримените

льной практики 

и умение их 

использовать 

при решении 

задания 

- студент демонстрирует знание правовых позиций 

правоприменительной практики и способность к ее 

анализу по поставленному вопросу, в том числе по 

аналогичным или сходим ситуациям; 

3 балла 

- студент демонстрирует знание правовых позиций 

правоприменительной практики и способность к ее 

анализу по поставленному вопросу; 

2 балла 

- студент демонстрирует знание правовых позиций 

правоприменительной практики по поставленному 

вопросу; 

1 балл 

- студент не знает содержание правовых позиций 

правоприменительной практики; 

0 баллов 

корректность 

применения и 

толкования 

правовых норм 

- студент демонстрирует знание принципов применения 

норм международного частного права, умение правильно 

применять подобранные для решения ситуации 

нормативные правовые акты, способность толковать 

правовые нормы, подлежащие применению, с учетом 

конкретной ситуации; 

3 балла 

- студент демонстрирует знание принципов применения 

норм международного частного права, умение применять 

подобранные для решения ситуации нормативные 

правовые акты, однако допускает несущественные 

ошибки в правилах применения действующих 

нормативных правовых актов по поставленному вопросу; 

2 балла 

- студент демонстрирует знание принципов применения 

норм международного частного права, умение применять 

подобранные для решения ситуации нормативные 

правовые акты, однако допускает ошибки в процессе 

применения норм международного частного права при 

решении конкретной ситуации; 

1 балл 

- студент демонстрирует незнание принципов применения 

норм международного частного права, не способен 

применить нормы международного частного права при 

решении конкретной ситуации; 

0 баллов 

полнота и 

правильность 

итогового 

решения 

практического 

задания 

- студент при решении задания демонстрирует умение 

правильно определить право, подлежащее применению к 

конкретному правоотношению, им представлен полный 

ответ (ответ на все поставленные вопросы), содержащий 

правильные и точные выводы относительно правил 

правового регулирования возникшего правоотношения, 

основанные на действующих нормах национального и 

международного законодательства, правовых позициях 

правоприменительной практики; 

3 балла 

- студент при решении задания демонстрирует умение 2 балла 
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правильно определить право, подлежащее применению к 

конкретному правоотношению, им представлен полный 

ответ (ответ на все поставленные вопросы), содержащий в 

целом верные выводы относительно правил правового 

регулирования возникшего правоотношения, основанные 

на действующих нормах национального и 

международного законодательства; 

- студент при решении задания демонстрирует умение 

правильно определить право, подлежащее применению к 

конкретному правоотношению, однако им представлен 

неполный ответ (ответ не на все поставленные вопросы) 

и/или ответ, содержащий ошибки в выводах относительно 

правил правового регулирования возникшего 

правоотношения; 

1 балл 

- студентом представлено неверное решение конкретной 

ситуации, в том числе в части определения применимого 

права. 

0 баллов 

 

 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Заочная форма обучения 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модули 1-2  

Опрос на практических 

занятиях 

теоретический опрос 

студентов на 

практических занятиях – 

представляет собой 

устные ответы на 

теоретические вопросы, 

решение практических 

заданий, участие в 

дискуссиях по 

различным темам, 

предусмотренным 

рабочей программой 

дисциплины. 

Проводится аудиторно, 

устно. 

Отвечающего студента 

на практическом занятии 

определяет 

преподаватель. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 (десять) 

Балловая стоимость ответа на каждый 

теоретический вопрос или решения 

практического задания – от 0 (ноля) до 1,5 

(одной целой пяти десятых) баллов. На одном 

практическом занятии студент может 

получить не более 3 (трех) баллов. 

Критерии начисления баллов: 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – 

студент при ответе на теоретический вопрос 

и/или при решении практического задания 

демонстрирует знание основных категорий и 

теоретических аспектов международного 

корпоративного права; знание основных 

положений материально-правовых и 

коллизионных норм, содержащихся в 

базовых отечественных и зарубежных 

нормативных правовых актах; способность 

определить основные нормативные акты, 

регулирующие отношения, описанные в 

конкретном задании, и правильно применить 

их к выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации; умение использовать 
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использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно по 

согласованию с 

преподавателем. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

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 

теоретические знания с целью точной 

правовой оценки соответствующих 

отношений и их отграничения от правовых 

отношений, не относящихся к сфере действия 

международного корпоративного права; 

способность к анализу правового отношения, 

относящегося к предмету международного 

корпоративного права, в целях выявления 

способа его оптимального правового 

регулирования, основанного на юридически 

точной оценке фактических обстоятельств 

дела, а также выявлению и решению 

коллизионных проблем с учетом правовых 

позиций правоприменительной практики, а 

также умение предложить различные 

варианты правового регулирования 

отношения и оценить соответствующие 

правовые риски в рамках осуществления 

экспертной и консультационной 

деятельности; способность анализировать 

поведение субъектов трансграничного 

частноправового отношения и оценивать его 

правомерность, исходя из содержания 

действующих материально-правовых и 

коллизионных норм, а также правовых 

позиций правоприменительной практики; 

правильно и точно использует специальную 

терминологию; излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-

следственных связей. 

1 (один) балл – студент при ответе на 

теоретический вопрос и/или при решении 

практического задания демонстрирует знание 

основных категорий и теоретических 

аспектов международного корпоративного 

права; знание основных положений 

материально-правовых и коллизионных норм, 

содержащихся в базовых отечественных и 

зарубежных нормативных правовых актах; 

способность определить основные 

нормативные акты, регулирующие 

отношения, описанные в конкретном 

задании, и правильно применить их к 

выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации; умение использовать 

теоретические знания с целью надлежащей 

правовой оценки соответствующих 

отношений, а также умение применять свои 

теоретические знания при составлении 

юридических заключений по отдельным 

вопросам международного корпоративного 

права; способность к анализу правового 

отношения, относящегося к предмету 
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международного корпоративного права, в 

целях выявления способа его оптимального 

правового регулирования, основанного на 

юридически точной оценке фактических 

обстоятельств дела; способность 

анализировать поведение субъектов 

трансграничного частноправового отношения 

и оценивать его правомерность, исходя из 

содержания действующих материально-

правовых и коллизионных норм; излагает 

материал последовательно, с учетом 

специальной терминологии и причинно-

следственных связей; 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – 

студент при ответе на теоретический вопрос 

и/или при решении практического задания 

демонстрирует знание основных категорий и 

международного корпоративного права; 

знание основных положений материально-

правовых и коллизионных норм, 

содержащихся в базовых отечественных и 

зарубежных нормативных правовых актах; 

способность определить основные 

нормативные акты, регулирующие 

отношения, описанные в конкретном 

задании; умение использовать теоретические 

знания с целью правовой оценки 

соответствующих отношений; способность к 

анализу правового отношения, относящегося 

к предмету международного корпоративного 

права; способность анализировать поведение 

субъектов трансграничного частноправового 

отношения, исходя из содержания 

действующих материально-правовых и 

коллизионных норм; использует 

специальную терминологию; 

0 (ноль) баллов – студент отказался отвечать 

или при ответе на теоретический вопрос 

и/или при решении практического задания 

демонстрирует отсутствие знаний по 

дисциплине и/или существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, слабое 

владение инструментарием дисциплины, 

неспособность применить теоретические 

знания при решении практических заданий, 

определить правовые нормы, подлежащие 

применению, и юридически правильно 

применить их к конкретной ситуации. 

Модули 1 и 2 

Реферат 

выполняется студентами 

в рамках 

самостоятельной работы 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 10 (десять) 

Структура контрольного мероприятия и 

балловая стоимость каждого элемента:  
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в письменном виде в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

написанию рефератов 

Стандартная форма реферата: титульный 

лист – содержание (план) – введение – 

основная часть (может включать несколько 

вопросов) – заключение – приложения – 

список литературы. 

 

Критерии начисления баллов:  

10 баллов – выставляется студенту, 

демонстрирующему овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на повышенном 

уровне, за исследование по теме и защиту 

реферата, соответствующее следующим 

критериям оценивания:  

1) Полное и правильное выявление 

национальных и международных правовых 

актов, регулирующих отношения, 

исследуемые в реферате; 

2) Проанализированы материалы 

правоприменительной практики по 

аналогичным либо сходным ситуациям, что 

отражено в реферате; 

3) Точно и в полном объеме выявлены 

обстоятельства, подлежащие установлению, 

представлена юридически правильная 

квалификация анализируемых в реферате 

правоотношений; 

5) Правовые нормы национального и 

международного законодательства 

применены правильно, с учетом специфики 

их толкования; 

6) Сделаны правильные и точные выводы 

относительно правил правового 

регулирования анализируемых 

правоотношений, в том числе, правильно 

определено право, подлежащее применению 

в конкретных ситуациях;  

7) Решение учитывает теоретические аспекты 

дисциплины в пределах литературы, 

рекомендованной рабочей программой 

дисциплины; 

8) Объем использования литературных 

источников и нормативных актов; учет 

теоретических аспектов дисциплины в 

пределах литературы, рекомендованной 

рабочей программой дисциплины; 

9) Самостоятельность и творческий подход к 

разработке темы, всесторонность и глубина 

разработки поставленных проблем 

исследования; учтена вариативность развития 

конкретной правовой ситуации. 

8) Степень обоснованности аргументов и 

обобщений (полнота, глубина, 
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всесторонность раскрытия темы, логичность 

и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность 

примеров, иллюстративного материала).  

9) Соответствие реферата нормативным 

требованиям порядка его оформления; 

правильность изложения материала с точки 

зрения правил русского языка. 

10) При защите реферата, представлен ответ 

на все поставленные преподавателем 

вопросы. 

9 баллов – выставляется студенту, 

демонстрирующему овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на повышенном 

уровне, если представленное исследование по 

теме реферата и защита реферата, 

соответствует вышеуказанным критериям, но 

имеет недостатки не более чем по 1 из 

вышеуказанных критериев оценивания, не 

влияющие на правильность ответа в целом; 

8 баллов – выставляется студенту, 

демонстрирующему овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на повышенном 

уровне, если представленное исследование по 

теме реферата имеет недостатки не более чем 

по 2 из вышеуказанных критериев;  

7 баллов – выставляется студенту, 

демонстрирующему овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на базовом уровне, 

если представленное исследование по теме 

реферата имеет недостатки не более чем по 3 

из вышеуказанных критериев; 

6 баллов – выставляется студенту, 

демонстрирующему овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на базовом уровне, 

если представленное исследование по теме 

реферата имеет недостатки не более чем по 4 

из вышеуказанных критериев;  

5 баллов – выставляется студенту, 

демонстрирующему овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на базовом уровне, 

если представленное исследование по теме 

реферата имеет недостатки не более чем по 5 

из вышеуказанных критериев;  

4 балла – выставляется студенту, 

демонстрирующему овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей 
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программой дисциплины, на пороговом 

уровне, если представленное исследование по 

теме реферата имеет недостатки не более чем 

по 6 из вышеуказанных критериев;  

3 балла – выставляется студенту, 

демонстрирующему овладение отдельными 

компетенциями, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, на пороговом 

уровне, если представленное исследование по 

теме реферата имеет недостатки не более чем 

по 7 из вышеуказанных критериев; 

2 балла – выставляется студенту, 

демонстрирующему частичное овладение 

отдельными компетенциями, 

предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, на пороговом уровне, если 

представленное исследование по теме 

реферата имеет недостатки не более чем по 8 

из вышеуказанных критериев;  

1 балл – выставляется студенту, 

демонстрирующему частичное овладение 

отдельными компетенциями, 

предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, на пороговом уровне, если 

представленное исследование по теме 

реферата имеет недостатки не более чем по 9 

из вышеуказанных критериев;  

0 баллов – выставляется студенту, если 

исследование по теме реферата не 

представлено либо, представленное 

исследование неправильное или не 

соответствующее всем 10 вышеуказанным 

критериям. 

Модули 1-2 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

контрольная работа 

включает в себя решение 

3 (трех) практических 

заданий по разным 

темам дисциплины. 

Проводится 

внеаудиторно, 

письменно. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно - разрешается 

использовать тексты 

нормативно-правовых 

актов и материалы 

Максимальная сумма баллов за данное 

мероприятие: 30 (тридцать) 

Балловая стоимость: от 0 (ноля) до 10 

(десяти) баллов: max 10 (десять) баллов за 

правильное решение 1 (одного) 

практического задания. 

Критерии начисления баллов:  

10 баллов – представлено решение 

практического задания, соответствующее 

следующим критериям: 

- полное и правильное выявление 

нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, описанных в 

конкретном задании; 

- проанализирована правоприменительная 

практика по аналогичным либо сходным 

ситуациям, что отражено в решении; 

- точно и в полном объеме выявлены 
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правоприменительной 

практики. 

Возможность и условия 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

 

обстоятельства, подлежащие установлению, 

для правильного решения конкретной 

ситуации; 

- представлена юридически правильная 

квалификация возникшего 

правоотношения; 

- правовые нормы национального и 

международного законодательства 

применены правильно, с учетом специфики 

их толкования; 

- представлен ответ на все поставленные в 

задании вопросы; 

- решение содержит правильные и точные 

выводы относительно правил правового 

регулирования возникшего 

правоотношения, в том числе, правильно 

определено право, подлежащее 

применению в конкретной ситуации; 

- решение учитывает теоретические 

аспекты дисциплины в пределах 

литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

- учтена вариативность решения и 

представлены ответы по всем возможным 

вариантам; 

9 баллов – представленное решение 

практического задания в целом соответствует 

вышеуказанным критериям, но имеет 

несущественные замечания, не влияющие на 

правильность ответа в целом; 

8 баллов – представленное решение 

практического задания имеет недостатки не 

более чем по 1 из вышеуказанных критериев;  

7 баллов – представленное решение 

практического задания имеет недостатки не 

более чем по 2 из вышеуказанных критериев; 

6 баллов – представленное решение 

практического задания имеет недостатки не 

более чем по 3 из вышеуказанных критериев;  

5 баллов – представленное решение 

практического задания имеет недостатки не 

более чем по 4 из вышеуказанных критериев;  

4 балла – представленное решение 

практического задания имеет недостатки не 

более чем по 5 из вышеуказанных критериев; 

3 балла – представленное решение 

практического задания имеет недостатки не 

более чем по 6 из вышеуказанных критериев; 

2 балла – представленное решение 

практического задания имеет недостатки не 

более чем по 7 из вышеуказанных критериев;  
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1 балл – представленное решение 

практического задания имеет недостатки не 

более чем по 8 из вышеуказанных критериев;  

0 баллов – решение практического задания 

не представлено либо представленное 

решение практического задания не 

правильное или не соответствующее более 

чем 8 вышеуказанным критериям. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Сложность изучения дисциплины «Международное корпоративное право» вызвано 

наличием как внутригосударственных, так и международно-правовых источников, 

коллизии между которыми зачастую не разрешены однозначно, а унифицированное 

международно-правовое регулирование все еще встречается довольно редко. 

Успешное освоение дисциплины требует хорошей базовой подготовки по общей 

части гражданского права, а также по международному частному праву. 

При изучении теории и решении юридических казусов, подготовке к решению 

тестовых заданий в рамках самостоятельной работы студенту рекомендуется использовать 

основные и дополнительные источники, указанные в Рабочей программе дисциплины. 

Исходя из количества часов, выделенных на аудиторные занятия, существенным 

элементом изучения дисциплины является самостоятельная работа студента.   

Учебный план предполагает проведение тестирования, решение задач, проведение 

игрового процесса и контрольной работы.  

При подготовке к игровому процессу следует прочитать фабулу дела, определиться 

с позицией, после чего разбиться на команды. Участники команды должны так 

спланировать свое выступление, чтобы каждый имел возможность продемонстрировать 

свою готовность и знания. Поощряется использование дополнительной литературы при 

подготовке к игровому процессу. При возникновении неясностей относительно 

фактических обстоятельств спора следует обратиться к преподавателю с вопросом, не 

додумывая факты самостоятельно. 

При оценке результатов выполнения студентами любого задания (за исключением 

тестов), в первую очередь, проверяется мотивированность и обоснованность ответа, 

наличие ссылок на правовые нормы, судебные прецеденты (в широком смысле), 

наработки доктрины.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую программу 

дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу, конспекты, 

составленные в ходе самостоятельной работы. Зачет проводится по билетам, 

охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 2 / под ред. Б. М. Гонгало. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 602 с. - ISBN 978-5-8354-1718-6. - Текст : 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859246. – Режим доступа: по 

подписке. 

2) 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. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная 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: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. — Москва : Статут, 2018. — 

735 с. - ISBN 978-5-6041528-7-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053967. — Режим доступа: по подписке. 

3) Корпоративное право : учебное пособие / Г.Ф. Ручкина, О.Н. Васильева, И.И. 

Ромашкова, Е.Л. Венгеровский ; под ред. д-ра юрид. наук Г.Ф. Ручкиной. — Москва : 

ИНФРА-М, 2022. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5cfe58109920c5.22681353. - ISBN 978-5-16-015984-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1708338. — Режим доступа: по 

подписке. 

4) Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. - ISBN 978-5-7205-1521-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. – Режим доступа: по подписке.. — 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 

https://book.ru/book/930723
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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. 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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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 : 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

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 и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 

2. Гражданский кодекс Российской  Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

//СЗ РФ. 2001, № 49, ст. 4552.  

4. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 8 декабря  

1998 г. // СЗ РФ, 1998, No 7, ст. 785.  
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5. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. // СЗ РФ, 1996, 

No 1, ст. 1.  

6. Первая директива 68/151/ЕЭС от 09.03.1968 г.; 

7. Вторая директива 77/91/ЕЭС от 13.12.1976 г.; 

8. Четвертая директива 78/660/ЕЭС от 25.07.1978 г.; 

9. Одиннадцатая директива 89/666/ЕЭС от 21.12.1989 г.; 

10. Двенадцатая директива 89/667/ЕЭС от 22.12.1989 г.; 

11. Директива 2007/36/ЕС от 11.07.2007 г. 

 

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:    

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  

6. 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»;  

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

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	При оценке результатов выполнения студентами любого задания (за исключением тестов), в первую очередь, проверяется мотивированность и обоснованность ответа, наличие ссылок на правовые нормы, судебные прецеденты (в широком смысле), наработки доктрины.
	При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу, конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы. Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный матер...
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



