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 1. Цели и задачи дисциплины 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- правоприменительная;  

- экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: приобретение студентами теоретических 

знаний, практических умений и навыков профессионального мышления в области правового 

регулирования сделок слияния и поглощения, осложнённых иностранным элементом и/или 

совершаемых по иностранному праву и/или с учётом его содержания, однако, создающими 

имущественные последствия на территории России, формирование способности прикладного 

применения знаний, полученных при изучении дисциплин гражданско-правового цикла.  

В ходе освоения дисциплины «Приобретение нерезидентами долей и акций в рамках сделок 

слияния и поглощения» студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм, 

- составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Приобретение нерезидентами долей и акций в рамках сделок слияния и 

поглощения» относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла, является 

дисциплиной по выбору  

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

4.1. Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
Уст. 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6   

В том числе: - - -   
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Лекции  -    

Практические занятия (всего) 5 1 4   

Лабораторный практикум 2 - 2   

Самостоятельная работа (всего) 65 - 65   

в т.ч. промежуточная аттестация 4 - 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 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 

Интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на 

практических занятиях 
Л

ек

ц

и

и 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В 

часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль - 0,5 -  0,5  --- 

I Модуль 1. Общие положения о 

сделках слияния и поглощения - 2 - 31,5 33,5 

 

1 

 

--- 

1. Тема 1. Понятие слияния и 

поглощения. - 0,5 - 5,5 6 0,5 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

2 Тема 2. Участники процессов 

слияния и поглощения 
- - - 6 6 - --- 

3 Тема 3. Корпоративный 

контроль. «Враждебное» 

поглощение. Рейдерство. 

Корпоративный шантаж. 

- - - 6 6 - --- 

4 Тема 4. Виды юридических лиц, 

способных к слиянию и 

поглощению в зависимости от 

правового положения. 

- - - 6 6 - --- 

5 Тема 5. Договорное 

регулирование отношений, 

возникающих при реализации 

процессов слияния и поглощения 

- 1,5 - 8 9,5 0,5 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

дискуссия 

II Модуль 2. Динамика процессов 

слияния и поглощения - 2,5 2 33,5 38 

 

2 

 

 

1 Тема 6. Этапы совершения 

сделок по слиянию и 

поглощению 

- 0,5 - 5,5 6 - --- 

2 Тема 7. Риски, сопутствующие 

сделкам слияния и поглощения 
- 0,5 - 5,5 6 - --- 

3 Тема 8. Слияния и поглощения, 

осуществляемые посредством 

реорганизации юридических лиц 

- 0,5 - 7,5 8 0,5 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

4. Тема 9. Слияния и поглощения, - 0,5 - 7,5 8 0,5 анализ 
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осуществляемые посредством 

приобретения доминирующего 

участия в юридическом лице 

конкретных 

ситуаций, 

дискуссия 

5 Тема 10. Слияния и поглощения, 

осуществляемые посредством 

приобретения активов 

юридического лица.  

- 0,5 2 7,5 10 1 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

деловая игра 

 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 

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

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

Знания: 

− состав законодательства, регулирующего процессы слияния и поглощения; 

− состав лиц, участвующих в сделках слияния и поглощения; 

− состав лиц, обладающих обязательственными правами в отношении юридических лиц; 

− понятие нерезидентов; 

− особенности правового положения нерезидентов при совершении сделок слияния и 

поглощения; 

− правила определения применимого права к статусу нерезидента; 

− понятие и виды персонала юридических лиц; 

− виды юридических лиц в соответствии с нормами действующего законодательства; 

− понятие и признаки хозяйственных обществ; 

− юридический статус хозяйственных обществ; 

− понятие и признаки хозяйственных товариществ; 

− юридический статус хозяйственных товариществ; 

− понятие и признаки хозяйственных партнерств; 

− юридический статус хозяйственных партнерств; 

− понятие и признаки производственных кооперативов; 

− юридический статус производственных кооперативов; 

− понятие и признаки унитарных предприятий; 

− юридический статус унитарных предприятий; 

− понятие и признаки потребительских кооперативов; 

− юридический статус потребительских кооперативов; 

− понятие и признаки некоммерческих организаций; 

− юридический статус некоммерческих организаций; 

− понятие и содержание свободы договора с точки зрения принципа диспозитивности 

гражданско-правового регулирования; 

− понятие и виды реорганизации юридических лиц; 

− особенности реорганизации юридических лиц в форме слияния; 
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− особенности реорганизации юридических лиц в форме присоединения; 

− порядок реорганизации юридических лиц в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 

− перечень оснований реорганизации юридических лиц; 

− правовые последствия реорганизации юридических лиц; 

− структура сделок по слияниям и поглощениям; 

− этапы сделок по слияниям и поглощениям; 

− завершение сделок слияния и поглощения; 

− нормативный порядок приобретения акций и долей участия в уставных капиталах юридических 

лиц; 

− особенности сделок (share deal); 

− нормативный порядок и правовые последствия дополнительного выпуска акций; 

− нормативный порядок и правовые последствия увеличения уставного капитала; 

− нормативный порядок и особенности приобретения активов юридического лица (asset deal); 

− нормативный порядок и правовые последствия внесения имущества в уставной капитал. 

Умения: 

− определять состав лиц, участвующих в сделках слияния и поглощения; 

− квалифицировать субъекта, участвующего в сделках слияния и поглощения, в качестве 

нерезидента; 

− разграничивать правовой статус резидентов и нерезидентов, участвующих в сделках слияния и 

поглощения; 

− определять применимое право для определения правового положения нерезидентов, 

участвующих в сделках слияния и поглощения; 

− выявлять роль персонала юридического лица в совершении сделок слияния и поглощения; 

− квалифицировать вид юридического лица, участвующего в сделке слияния и поглощения; 

− определять возможность участия конкретного юридического лица в сделках слияния и 

поглощения; 

− определять способ слияния и поглощения в зависимости от вида юридического лица, 

участвующего в соответствующей сделке; 

− определять возможность и пределы договорного регулирования процессов слияния и 

поглощения. 

Навыки: 

− квалификации субъекта, участвующего в сделках слияния и поглощения, в качестве 

нерезидента; 

− определения применимого права для определения правового положения нерезидентов, 

участвующих в сделках слияния и поглощения; 

− квалификации вида юридического лица, участвующего в сделке слияния и поглощения; 

− определения способа слияния и поглощения в зависимости от вида юридического лица, 

участвующего в соответствующей сделке; 

− определения пределов договорного регулирования процессов слияния и поглощения. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

− Законодательство, регулирующее процессы слияния и поглощения: состав и общая 

характеристика 

− Понятие и виды лиц, участвующих в сделках слияния и поглощения 
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− Акционеры, участники обществ с ограниченной ответственностью, прочие лица, имеющие 

обязательственные права в отношении юридических лиц 

− Резиденты и нерезиденты: особенности правового положения 

− Особенности процессов слияния и поглощения с участием нерезидентов 

− Управленческий и иной персонал юридических лиц 

− Общая характеристика правового положения отдельных видов юридических лиц 

− Хозяйственные общества: понятие и особенности правового положения 

− Хозяйственные товарищества: понятие и особенности правового положения 

− Хозяйственные партнёрства: понятие и особенности правового положения 

− Производственные кооперативы: понятие и особенности правового положения 

− Унитарные предприятия: понятие и особенности правового положения 

− Потребительские кооперативы: понятие и особенности правового положения 

− Некоммерческие организации: понятие и особенности правового положения 

− Влияние особенностей правового положения юридического лица на возможность и способы 

слияния и поглощения 

− Понятие и содержание свободы договора с точки зрения принципа диспозитивности 

гражданско-правового регулирования 

− Пределы договорного регулирования процессов слияния и поглощения 

− Структура сделок по слияниям и поглощениям 

− Этапы сделок по слияниям и поглощениям 

− Завершение сделок слияния и поглощения 

− Общая характеристика процессов реорганизации 

− Основание и правовые последствия реорганизации 

− Реорганизация в форме слияния: понятие, особенности, процедура 

− Реорганизация в форме присоединения: понятие, особенности, процедура 

− Особенности сделок приобретения акций, долей участия в уставных капиталах 

− Дополнительный выпуск акций: понятие, нормативные правила, особенности процедуры 

− Увеличение уставного капитала: понятие, нормативные правила, особенности процедуры 

− Приобретение активов юридического лица (asset deal): виды активов, особенности 

приобретения 

− Внесение имущества в уставный капитал: понятие, нормативные правила, особенности 

процедуры. 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций) 

− Общество с ограниченной ответственностью, располагавшее лицензией на разработку 

месторождения углеводородов нуждалось в привлечении денежных средств для осуществления 

предпринимательской деятельности. Потенциальный инвестор, акционерное общество было 

готово такие средства предоставить, однако, не желало быть исключительно долговым 

кредитором, поскольку какого-либо значимого обеспечения общество с ограниченной 

ответственностью предоставить не могло. Основываясь на нормативных правилах, определите 

оптимальный способ привлечения стороннего капитала и опишите механизм его реализации; 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела 

общества «Верный знак» № А40-140918/09-132-894; 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела 

общества «Мегафон» Ф04-2109/2005(14105-А75-11); 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела 

общества «Русский стандарт (страхование)» А40-62048/06-81-343; 



 7 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела 

«Тимер банка» (Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2016 № 305-ЭС16-10038 по делу № 

А40-51672/2015); 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела 

общества «Бурмаш Холдингс» (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

26.12.2016 № Ф05-13557/2016 по делу № А40-154909/2015); 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной в определении Арбитражного 

суда города Москвы от 30.04.2015 по делу № А40-119763/2010 (т.н. «дело православного 

банкира Пугачева»); 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 14828/12 по делу № А40-82045/11-64-444; 

− Осуществите квалификацию содержания правовой позиции, изложенной в п. 10 Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица», для целей определения предмета сделок 

слияния и поглощения; 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 20.03.2012 № 14989/11 по делу № А21-2060/2006; 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12 относительно 

пределов корпоративных прав? 

3. Темы для дискуссии 

− Договорное регулирование корпоративных отношений.  

− «Импорт права», реформа обязательственного права России 2015 года, принципиальные 

изменения в подходе к пределам осуществления гражданских прав в относительных 

отношениях.  

− Приватизация как способ осуществления поглощения, преимущества и недостатки. 

− «Социальные обязательства» в сделках слияния и поглощения. 

− Правовое положение юридических лиц, пределы возможного усмотрения участников 

гражданского оборота (отношения в сфере создания, реорганизации юридических лиц, 

совершения иных действий (принятие решений и проч.). 

− Концепции построения правил о преддоговорной ответственности (ответственности за 

нарушения, допущенные на стадии переговоров): culpa in tractando, promissory estoppel, culpa in 

contrahendo. 

− Пределы договорного регулирования правового режима отдельных объектов гражданских прав 

в разрезе отношений статики (абсолютные отношения) и отношений динамики (относительные 

отношения). 

− Оправданность имплементации в российское право конструкций, аналогичных warranties and 

representations, indemnity. 

− Критерии выбора между различными способами осуществления сделок слияния и поглощения 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 

дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 

лабораторного практикума по дисциплине) 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов 

сделок слияния и поглощения в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в 

Рабочей программе дисциплины; основных положений материальных и процессуальных норм, 

направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых корпоративных 

отношений, содержащихся в базовых нормативных правовых актах отечественного 
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законодательства, а также основных международных соглашениях и договорах, в которых 

принимает участие Российская Федерация, указанных в перечне нормативных актов, 

рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины. Определяет основные 

нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, знает правила их 

применения. Выявляет проблемы правового регулирования сделок слияния и поглощения. 

Корректно использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов сделок слияния и 

поглощения в пределах основной литературы, рекомендованной к изучению в Рабочей программе 

дисциплины; основных положений материальных и процессуальных норм, содержащихся в 

базовых нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также основных 

международных соглашениях и договорах, в которых принимает участие Российская Федерация, 

направленных на регулирование соответствующего вида частноправовых корпоративных 

отношений, указанных в перечне нормативных актов, рекомендованных к изучению в Рабочей 

программе дисциплины. Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, 

описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации. Выявляет проблемы правового регулирования сделок слияния и 

поглощения и квалифицированно решает их с учетом положений нормативных правовых актов. 

Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом 

причинно-следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов сделок 

слияния и поглощения в пределах основной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

изучению в Рабочей программе дисциплины; основных положений материальных и 

процессуальных норм, содержащихся в базовых нормативных правовых актах отечественного 

законодательства, а также основных международных соглашениях и договорах, в которых 

принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование соответствующего 

вида частноправовых корпоративных отношений, указанных в перечне нормативных актов, 

рекомендованных к изучению в Рабочей программе дисциплины. Определяет основные 

нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, правильно 

применяет их к выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации, с учетом правовых 

позиций правоприменительной практики, позволяющих осуществить правильное толкование 

материальных правовых норм, подлежащих применению в конкретной ситуации. Выявляет 

проблемы правового регулирования сделок слияния и поглощения и квалифицированно решает их 

с учетом положений нормативных правовых актов и правовых позиций правоприменительной 

практики. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

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: 

− понятие «слияния и поглощения» («Mergers & Acquisitions, М&As») 

− понятие сделок слияния и поглощения как составной части предмета корпоративного права 

− критерии отнесения сделки к слияниям и поглощениям 

− виды сделок слияний и поглощений 

− основные цели и мотивы слияний и поглощений 

− понятие, виды, назначение антимонопольного контроля в ходе совершения сделок слияния и 

поглощения 

− понятие корпоративного контроля 

− методы установления корпоративного контроля 
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− перечень причин и факторов утраты корпоративного контроля 

− восстановление корпоративного контроля как способ защиты гражданских прав перечень 

способов восстановления корпоративного контроля 

− понятие и виды рейдерства 

− понятие и виды корпоративного шантажа 

− перечень превентивных мер, препятствующих развитию рейдерства, корпоративного шантажа 

− понятие и виды корпоративных конфликтов  

− понятие и модели корпоративной безопасности, а также способы ее обеспечения 

− понятие и содержание опционных договоров 

− понятие и содержание рамочных договоров 

− понятие, виды и содержание договоров, опосредующих процессы реорганизации юридических 

лиц, 

− понятие и содержание соглашений о конфиденциальности 

− понятие и содержание акционерных соглашений 

− понятие и содержание соглашений об осуществлении прав и обязанностей участников общества 

с ограниченной ответственностью 

− перечень причин и факторов неудач при совершении и реализации сделок по слиянию и 

поглощению 

− перечень и виды рисков, возникающих в ходе реализации сделок слияния и поглощения 

− Due Diligence: понятие, содержание. 

Умения: 

− квалифицировать сделки как сделки слияния и поглощения 

− разъяснять порядок перевода экономических категорий слияния и поглощения в правовые 

формы 

− классифицировать сделки слияний и поглощений 

− избирать способ слияния и поглощения в зависимости от целей и мотивов совершения 

соответствующих сделок 

− выявлять назначение антимонопольного контроля в ходе совершения сделок слияния и поглощения 

− определять оптимальный метод установления корпоративного контроля в конкретной ситуации 

− выявлять причины, способствующие утрате корпоративного контроля 

− оценивать риск перехвата корпоративного контроля в зависимости от вида юридического лица 

− определять возможность использования корпоративного контроля как формы защиты 

гражданских прав 

− определять оптимальный способ восстановления корпоративного контроля в конкретной 

ситуации 

− выявлять корпоративные конфликты 

− избирать меры пресечения (предотвращения) корпоративного конфликта в конкретной 

ситуации 

− квалифицировать действия в качестве рейдерства 

− квалифицировать действия в качестве корпоративного шантажа 

− анализировать ситуацию в целях избрания оптимальной модели корпоративной безопасности 

− выбирать вид договора, опосредующего процесс реорганизации юридических лиц, подлежащий 

использованию в конкретной ситуации 

− квалифицировать договор в качестве опционного договора 
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− анализировать содержание опционного договора на предмет выявления в нем положений, 

способствующих нарушению корпоративных прав, созданию условий для проявления 

коррупции и иных нарушений норм действующего законодательства 

− квалифицировать договор в качестве рамочного договора 

− анализировать содержание рамочного договора на предмет выявления в нем положений, 

способствующих нарушению корпоративных прав, созданию условий для проявления 

коррупции и иных нарушений норм действующего законодательства 

− квалифицировать договор в качестве акционерного соглашения 

− анализировать содержание акционерного соглашения на предмет выявления в нем положений, 

способствующих нарушению корпоративных прав, созданию условий для проявления 

коррупции и иных нарушений норм действующего законодательства 

− квалифицировать договор в качестве соглашения об осуществлении прав и обязанностей 

участников общества с ограниченной ответственностью 

− анализировать содержание соглашения об осуществлении прав и обязанностей участников 

общества с ограниченной ответственностью на предмет выявления в нем положений, 

способствующих нарушению корпоративных прав, созданию условий для проявления 

коррупции и иных нарушений норм действующего законодательства 

− анализировать ситуацию в целях выявления и предотвращения причин и факторов неудач при 

совершении и реализации сделок по слиянию и поглощению 

− квалифицировать риски, возникающие в ходе реализации сделок слияния и поглощения. 

Навыки: 

− квалификации сделок как сделок слияния и поглощения 

− определения способа слияния и поглощения в зависимости от целей и мотивов совершения 

соответствующих сделок 

− выявления признаков рейдерства 

− выявления признаков корпоративного шантажа 

− выявления признаков корпоративного конфликта 

− определения вида договора, опосредующего процесс реорганизации юридических лиц, 

подлежащий использованию в конкретной ситуации. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

− Понятие сделок слияния и поглощения как составной части предмета корпоративного права 

− Виды сделок слияний и поглощений 

− Понятие, виды, назначение антимонопольного контроля в ходе совершения сделок слияния и 

поглощения 

− Понятие корпоративного контроля. Возможность определения условий ведения 

предпринимательской деятельности 

− Способы установления корпоративного контроля 

− Причины утраты корпоративного контроля 

− Способы восстановления корпоративного контроля 

− «Рейдерство» и корпоративный шантаж как социально-экономические явления 

− Корпоративный шантаж: понятие, виды, общая характеристика, превентивные меры 

− Рейдерство: понятие, виды, общая характеристика, превентивные меры 

− Корпоративные конфликты: понятие, виды 

− Классификация видов юридических лиц в зависимости от подверженности действиям по 

перехвату корпоративного контроля 

− Причины и факторы способствующие утрате корпоративного контроля 



 11 

− Восстановление корпоративного контроля как способ защиты гражданских прав 

− Корпоративная безопасность 

− Опционные договоры: понятие, содержание 

− Рамочные договоры: понятие, содержание 

− Договоры, опосредующие процессы реорганизации юридических лиц: понятие, виды, 

содержание 

− Соглашения о конфиденциальности: понятие, содержание 

− Акционерные соглашения: понятие, содержание 

− Соглашения об осуществлении прав и обязанностей участников общества с ограниченной 

ответственностью: понятие, содержание 

− Причины и факторы неудач при совершении и реализации сделок по слиянию и поглощению. 

− Due Diligence: понятие, содержание. 

2. Практические задания (анализ конкретных ситуаций) 

− При выборе способе приобретения контроля над существенным по площади земельным 

участком было принято решение о приобретении паёв членов производственного кооператива, 

который и был собственником земельного участка с тем, чтобы впоследствии через 

корпоративный контроль получить возможность осуществлять полномочия собственника 

земельного участка. Разъясните  недостатки избранного способа поглощения в данной 

ситуации. 

− В договоре об отчуждении 100% акций акционерного общества было обнаружено условие, 

которое запрещало покупателю сокращать работников в течение 2 лет с момента приобретения 

акций. Условие было обеспечено значительной неустойкой. Покупатель условие нарушил и со 

ссылкой на начавшийся кризис, сократил половину персонала. Определите вид соглашения и 

оцените возможность отыскания неустойки.  Составьте юридическое заключение по вопросу. 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной в Определении Верховного 

Суда РФ от 18.06.2013 № 5-КГ13-61. 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела № 

А40-21127/11-98-184. 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела № 

А42-6788/2011. 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела № 

А50-26565/2011. 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной при рассмотрении дела № 

А40-21595/12-150-199. 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 № 17085/12 по делу № А32-29673/2011. 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 01.06.2010 № 2620/10 по делу № А38-5402/2008. 

− Осуществите критический анализ правовой позиции, выраженной в п. 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении». 

3. Темы для дискуссии 

− Обоснование причин, послуживших к формированию правовой позиции, изложенной в абз. 4 п. 

10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах 

и их исполнении». 

− Правовой режим корпоративных прав.  

− Кредиторский контроль как альтернатива корпоративному контролю. 
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− Корпоративных шантаж, greenmail, blackmail, «рейдерство», разграничение содержания 

явлений, позитивные и негативные эффекты корпоративного шантажа. 

4. Деловая игра: используется для проведения занятия в форме лабораторного практикума по 

дисциплине (сценарий деловой игры представлен в методических рекомендациях по проведению 

лабораторного практикума по дисциплине). 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – демонстрирует знание теоретических аспектов и 

признаков сделок слияния и поглощения в пределах основной литературы, рекомендованной 

Рабочей программой дисциплины, а также знание правил их применения при составлении 

юридических заключений по отдельным вопросам корпоративного права. Способен на анализ 

правового отношения, относящегося к сфере сделок слияния и поглощения, в целях выявления 

способа его оптимального правового регулирования в рамках осуществления экспертной и 

консультационной деятельности. Определяет основные тенденции развития правового 

регулирования корпоративных частноправовых отношений. Демонстрирует способность 

объяснить участникам корпоративного частноправового отношения положения базовых 

нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также основных 

международных соглашений и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, 

направленных на регулирование соответствующего вида отношений. Анализирует фактические 

обстоятельства дела и дает им правильную юридическую оценку. Оценивает правомерность 

поведения субъектов правоотношения и содержания правовых актов, сопровождающих сделки 

слияния и поглощения. Корректно использует специальную терминологию; 

«базовый уровень» (хорошо) – демонстрирует знание теоретических аспектов и признаков 

сделок слияния и поглощения, теоретических аспектов корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а также умение их применять 

при составлении юридических заключений по отдельным вопросам корпоративного права. 

Способен на анализ правового отношения, относящегося к сфере сделок слияния и поглощения, в 

целях выявления способа его оптимального правового регулирования, умеет предложить 

различные варианты правового регулирования отношения в рамках осуществления экспертной и 

консультационной деятельности. Определяет основные тенденции развития правового 

регулирования корпоративных частноправовых отношений и способен использовать полученные 

знания в рамках осуществления профессиональной деятельности по экспертизе проектов 

нормативно-правовых актов. Демонстрирует способность объяснить участникам корпоративного 

частноправового отношения положения и юридические последствия применения базовых 

нормативных правовых актах отечественного законодательства, а также основных 

международных соглашений и договоров, в которых принимает участие Российская Федерация, 

направленных на регулирование соответствующего вида отношений. Анализирует фактические 

обстоятельства дела и дает им комплексную юридическую оценку. Оценивает правомерность 

поведения субъектов правоотношения и содержания правовых актов, сопровождающих сделки 

слияния и поглощения с учетом необходимых для учета при решении конкретной ситуации 

правовых позиций правоприменительной практики. Корректно использует специальную 

терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей; 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует знание теоретических аспектов и признаков 

сделок слияния и поглощения, теоретических аспектов корпоративного права в пределах основной 

и дополнительной литературы, рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а также 

умение их применять при составлении квалифицированных юридических заключений по 

отдельным вопросам корпоративного права. Способен на анализ правового отношения, 

относящегося к сфере сделок слияния и поглощения, в целях выявления способа его оптимального 

правового регулирования, умеет предложить различные варианты правового регулирования 

отношения и оценить соответствующие правовые риски в рамках осуществления экспертной и 

консультационной деятельности. Определяет основные тенденции развития правового 

регулирования корпоративных частноправовых отношений и способен использовать полученные 

знания для повышения профессиональной квалификации в рамках осуществления 
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профессиональной деятельности по экспертизе проектов нормативно-правовых актов. 

Демонстрирует способность объяснить участникам корпоративного частноправового отношения 

положения и юридические последствия применения базовых нормативных правовых актах 

отечественного законодательства, а также основных международных соглашений и договоров, в 

которых принимает участие Российская Федерация, направленных на регулирование 

соответствующего вида отношений, с учетом содержания правовых позиций 

правоприменительной практики по соответствующим вопросам. Анализирует фактические 

обстоятельства дела и дает им комплексную юридическую оценку. Оценивает правомерность 

поведения субъектов правоотношения и содержания правовых актов, сопровождающих сделки 

слияния и поглощения с учетом необходимых для учета при решении конкретной ситуации 

правовых позиций правоприменительной практики. Корректно использует специальную 

терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся 

всех компетенций, заявленных в п. 3 данной Рабочей программы дисциплины 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы 

− Экономическое содержание понятия «слияния и поглощения». 

− Правовое содержание понятия «слияния и поглощения». 

− Критерии отнесения сделки к слияниям и поглощениям. 

− Классификация слияний и поглощений. 

− Основные цели и мотивы слияний и поглощений. 

− Общая характеристика законодательства, регулирующего процессы слияния и поглощения. 

− Общая характеристика лиц, участвующих в сделках слияния и поглощения, экономический и 

правовой аспект. 

− Приобретатель (компания – покупатель, главная сторона). 

− Объект (второстепенная сторона, компания – цель). 

− Понятие нерезидента, основы определения правового положения на территории РФ. 

− Особенности процессов слияния и поглощения с участием нерезидентов. 

− Антимонопольный контроль: понятие, виды, назначение. 

− Понятие корпоративного контроля. 

− Способы установления корпоративного контроля. 

− Рейдерство, корпоративный шантаж как социально-экономические явления, виды. 

− Понятие корпоративного шантажа, общая характеристика. 

− Понятие «рейдерства», общая характеристика. 

− Превентивные меры в отношении корпоративного шантажа. 

− Превентивные меры в отношении «рейдерства». 

− Корпоративные конфликты: понятие, виды. 

− Восстановление корпоративного контроля как способ защиты гражданских прав. 

− Общая характеристика хозяйственных обществ. 

− Общая характеристика хозяйственных партнерств. 

− Общая характеристика хозяйственных товариществ. 

− Общая характеристика унитарных предприятий. 

− Общая характеристика производственных кооперативов. 

− Общая характеристика потребительских кооперативов. 

− Общая характеристика некоммерческих организаций. 
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− Влияние особенностей правового положения юридического лица на возможность и способы 

слияния и поглощения. 

− Понятие и содержание свободы договора. 

− Пределы договорного регулирования корпоративных отношений. 

− Опционные договоры: понятие, содержание. 

− Рамочные договоры: понятие, содержание. 

− Договоры, опосредующие процессы реорганизации юридических лиц: понятие, виды, 

содержание. 

− Соглашения о конфиденциальности: понятие, содержание. 

− Акционерные соглашения: понятие, содержание. 

− Соглашения об осуществлении прав и обязанностей участников общества с ограниченной 

ответственностью: понятие, содержание. 

− Структура сделок по слияниям и поглощениям. 

− Этапы сделок слияния и поглощения. Завершение сделок. 

− Причины и факторы неудач при совершении и реализации сделок по слиянию и поглощению, 

общая характеристика. 

− Роль специалиста в области права в предотвращении негативных последствий. Due Dilige№ce: 

понятие, содержание. 

− Общая характеристика процессов реорганизации. Основание и правовые последствия 

реорганизации. 

− Реорганизация в форме слияния: понятие, содержание, процедура, последствия. 

− Реорганизация в форме присоединения: понятие, содержание, процедура, последствия. 

− Особенности правового режима акций. 

− Особенности правового режима долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью. 

− Общая характеристика сделок по приобретению участия в уставном капитале юридического 

лица (share deal). 

− Дополнительный выпуск акций как способ приобретения участия в уставном капитале 

юридического лица. 

− Увеличение уставного капитала как способ приобретения участия в уставном капитале 

юридического лица. 

− Приобретение активов юридического лица (asset deal) общая характеристика. 

− Особенности приобретения отдельных видов имущества. 

− Внесение имущества в уставный капитал как способ приобретения имущества 

2. Практические задания 

− Общество с ограниченной ответственностью, располагавшее лицензией на разработку 

месторождения углеводородов нуждалось в привлечении денежных средств для осуществления 

предпринимательской деятельности. Потенциальный инвестор, акционерное общество было 

готово такие средства предоставить, однако, не желало быть исключительно долговым 

кредитором, поскольку какого-либо значимого обеспечения общество с ограниченной 

ответственностью предоставить не могло. Изберите форму возможного привлечения 

стороннего капитала сообразно изложенному сюжету, опишите механизм реализации 

− Акционерное общество фактически прекратило свою деятельность. Акционеры перед 

принятием решения о ликвидации обнаружили, что едва ли не единственный актив, который 

мог быть распределён в качестве ликвидационный квоты, состоял из невозмещённого из 

федерального бюджета налога на добавленную стоимость. По фактическим обстоятельствам 

получение средств из федерального бюджета было неочевидным, приблизительные сроки – не 

менее полутора лет. Предложите варианты «монетизации» публичного долга. 



 15 

− При принятии решения о реорганизации в форме разделения, акционеры пришли к выводу о 

том, что при распределении активов между вновь создаваемыми организациями не 

представляется возможным сделать достоверное суждение об объёме распределяемых долгов, 

поскольку в отношении многих из них в значительной степени определённость относительно 

объёма отсутствовала, а некоторые и вовсе не могли быть просчитаны. Назовите причины, по 

которым размер долгов может быть неопределённым или же вовсе неопределимым, назовите 

решение такого рода проблемы, которое предлагается законом. Предложите вариант 

урегулирования вопроса неопределённости состава и объёма долгов реорганизуемого общества. 

− Участником общества с ограниченной ответственностью являлось акционерное общество, 

акционером которого являлось общество с ограниченной ответственностью, в котором в свою 

очередь 99 % уставного капитала принадлежало юридическому лицу по законодательству 

Барбадоса. Обществу с ограниченной ответственностью по обстоятельствам ведения 

предпринимательской деятельности необходимо было принять решение об одобрении крупной 

сделки – залога недвижимости. На собрание участников явилось лицо, которое в качестве 

оснований полномочий предъявило нотариальную доверенность, выданную исполнительным 

органом акционерного общества – участника. Нотариус при удостоверении решения собрания 

усомнился в наличии полномочий лица, явившегося на собрание и потребовал подтвердить всю 

цепь назначений исполнительных органов вплоть до юридического лица по законодательству 

Барабадоса. Значимых препятствий к получению данных о российских юридических лица не 

имелось, однако, срок получения достоверных данных из-за рубежа составлял не менее 3 

месяцев. Принятие решения не терпело отлагательств. Прокомментируйте сложившуюся 

ситуацию, предложите комфортное для участников решение. Составьте юридическое 

заключение по вопросу 
− После закрытия сделки по приобретению металлургического завода, покупатель обнаружил: 1) 

вопреки заявлению продавца, в составе приобретённого завода отсутствовало 4 тепловоза; 2) 

правовое управление сразу же после появления нового собственника уволилось в полном 

составе; 3) лицензия на хранение опасных отходов не была продлена в установленном законом 

порядке; 4) уведомление о расторжении договора с крупным покупателем продукции; 5) 

отсутствие программного обеспечения с помощью которого завод осуществлял учёт движения 

товаров (складского учёта). Определите вид сделки слияния и поглощения, при которой 

подобные события могли иметь место. В зависимости от вида сделки определите превентивные 

механизмы, которые способны нивелировать негативные последствия для покупателя завода. 

Предложите способы защиты прав при предположении о том, что сторонами не были 

использованы какие-либо специфические инструменты договорного права, но был заключён 

простейший договор об отчуждении завода (с учётом выявленных возможных видов сделки 

слияния и поглощения). 

− Воодушевившись на вечере встречи выпускников рассказом одного из одноклассников, 

который сообщил об изобретении им эффективного метода утилизации отходов 

животноводства, друзья детства решили создать совместный проект. По обстоятельствам 

объединения усилий каждый из них внести либо деньги, либо движимое имущество, либо некие 

деловые связи, либо недвижимость. Предложите вариант объединения усилий, сообщите 

значимые параметры условий объединения, инструменты, которые бы Вы полагали уместным 

использовать для регулирования отношений между партнёрами. 

− Участник общества с ограниченной ответственностью с долей участия в 75%, к сожалению, 

погиб в ДТП. В соответствии с обнаруженным завещанием, наследниками назначались 

исключительно дети наследодателя, супруга в завещании не упомянута. Дети наследодателя: 

двое от первого брака 8 лет и 15 лет, один – от второго – 2 года.  В соответствии с уставом 

вступление наследников по закону в общество было запрещено, в отношении наследников по 

завещанию какое-либо упоминание отсутствовало. Законные представители наследников 

согласились прекратить участие в обществе на условиях выплаты достойной компенсации, 

однако, вдова заявила, что «супружеская доля» принадлежит ей в любом случае и она желала 

бы стать участником общества. Срок вступления в наследство не истек. Предложите вариант 
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оформления обозначенных выше договорённостей и механизм реализации таковых, сделайте 

суждение относительно позиции вдовы. Определите неотложные действия, которые следует 

предпринять обществу в том случае, если погибший одновременно являлся исполнительным 

органом общества. 

− Попытка приобретения известным банком и канадской компанией немецкого производителя 

автомобилей у американского автоконцерна закончилась неудачей. Длившиеся более полутора 

лет переговоры, в результате которых удалось установить стоимость приобретения, были 

прерваны американской стороной без объяснения причин. Обозначьте возможные инструменты 

защиты прав покупателей (если бы сделка была подчинена российскому праву). Вернувшись в 

точку начала переговоров, предложите инструмент, который бы, если не исключил выход из 

переговорного процесса, то, по меньшей мере, затруднил бы таковой или же позволил 

компенсировать негативные последствия такового. 

− По условиям заключённого между супругами брачного контракта все без исключения 

хозяйственные общества, независимо от того, кто в период брака становился участником 

таковых, при расторжении брака подлежали передаче одному из супругов. Одновременно в 

брачном контракте содержалось условие о том, что распределяемое имущество должно быть 

равноценным (в денежном эквиваленте стоимость имущества при разделе должна быть равной, 

допустимое отклонение – 10% в любую сторону). К сожалению, семья распалась, при разделе 

супруг, которому причитались права участника хозяйственных обществ, столкнулся с рядом 

проблем: 1) три общества с ограниченной ответственностью заявили о том, что они не 

собираются принимать нового для них участника и заявили о намерении выплатить 

действительную стоимость; 2) два общества с ограниченной ответственностью отказались от 

коммуникации любого рода, в том числе, полностью закрыли информацию о собственной 

деятельности и финансовых показателях; 3) в отношении акционерного общества было введено 

конкурсное производство. Изложенные обстоятельства поставили под сомнение равенство 

долей супругов, поскольку супруг – новый участник не мог достоверно определить стоимость 

имущества, которое причиталось ему при разделе, а в отношении части – имела место 

неопределённость относительно возможности получения такового. Второй супруг безразлично 

отнёсся к такому развитию событий и обратился с иском об установлении права единоличной 

собственности на недвижимость, которая причиталась ему в соответствии с брачным 

контрактом. Предложите линию защиты интересов супруга – потенциального приобретателя 

корпоративных прав. 
− Участник общества с ограниченной ответственностью (законный представитель) обратился с 

иском о признании крупной сделки недействительной и применении последствий 

недействительности. Предмет оспариваемого договора – 100% акций акционерного общества, 

вид – купля-продажа. Требования арбитражным судом были удовлетворены, сделка признана 

недействительной, применены последствия недействительности, в том числе, были 

восстановлены корпоративные права истца. Однако, фактически исполнив решение 

арбитражного суда, истец обнаружил, что имущество, которое принадлежало акционерному 

обществу в период осуществления корпоративных прав ответчиком было распродано на 

сомнительных условиях, полученные по реституции акции практически ничего не стоили и 

более того, сумма, которая была взыскана с истца при удовлетворении реституционного 

требования, в 5 раза превышала самые оптимистичные оценки стоимости возвращённых акций. 

Идентифицируйте ошибку, допущенную истцом при ведении дела в арбитражном суде, 

сформулируйте надлежащий предмет доказывания по иску. Предложите тактику и методы 

защиты прав незадачливого истца. 

Критерии оценивания: 

Зачёт проводится по билетам. Билет включает 2 (два) теоретических вопроса и 1 (одно) 

практическое задание. 

1. Теоретический вопрос: в билеты зачета включаются теоретические вопросы по различным 

темам, включенным в модули дисциплины. При ответе на теоретические вопросы студент должен 

продемонстрировать знание теоретических аспектов корпоративного права, понятие, признаков и 
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особенностей сделок слияния и поглощения, правил нормативного регулирования 

соответствующих общественных отношений, содержание правовых позиций 

правоприменительной практики, специальной терминологии корпоративного права. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 15 (пятнадцати) баллов за 1 (один) теоретический вопрос. 

Критерии начисления баллов: 

15 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 

повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 

(доктринальных) концепций 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 сферу правового регулирования сделок 

слияний и поглощений, и способность их применения к сложившимся 

правоотношениям; способность осуществлять правовое регулирование общественных 

отношений, используя методы правового мышления, с учетом уровня развития 

правовой системы; разбирающийся в основных научных концепциях в сфере 

корпоративного права; способный выразить собственную позицию по дискуссионным 

аспектам теоретического вопроса, основываясь на основных позициях 

правоприменительной практики в сфере трансграничных частноправовых отношений; 

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; 

14 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 

повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 

(доктринальных) концепций 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 сферу правового регулирования сделок 

слияний и поглощений, и способность их применения к сложившимся 

правоотношениям; способность осуществлять правовое регулирование общественных 

отношений, используя методы правового мышления, с учетом уровня развития 

правовой системы; разбирающийся в основных научных концепциях в сфере 

корпоративного права; способный выразить собственную позицию по дискуссионным 

аспектам теоретического вопроса; 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; 

13 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 

повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 

(доктринальных) концепций 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 сферу правового регулирования сделок 

слияний и поглощений, и способность их применения к сложившимся 

правоотношениям; способность осуществлять правовое регулирование общественных 

отношений, используя методы правового мышления, с учетом уровня развития 
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правовой системы; разбирающийся в основных научных концепциях в сфере 

корпоративного права; 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; 

12 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на 

повышенном уровне; знание теоретических аспектов и основных научных 

(доктринальных) концепций 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 сферу правового регулирования сделок слияний и поглощений, и 

способность их применения к сложившимся правоотношениям; способность 

осуществлять правовое регулирование общественных отношений, используя методы 

правового мышления, с учетом уровня развития правовой системы; разбирающийся в 

основных научных концепциях в сфере корпоративного права; 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; 

11 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на базовом 

уровне; знание теоретических аспектов и основных научных (доктринальных) 

концепций 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 сферу 

правового регулирования сделок слияний и поглощений; способность осуществлять 

правовое регулирование общественных отношений, используя методы правового 

мышления, с учетом уровня развития правовой системы; разбирающийся в основных 

научных концепциях в сфере корпоративного права; 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; 

10 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на базовом 

уровне; знание теоретических аспектов 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 сферу правового регулирования сделок слияний и 

поглощений; способность осуществлять правовое регулирование общественных 

отношений, используя методы правового мышления, с учетом уровня развития 

правовой системы; 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 базовом 
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уровне; знание теоретических аспектов 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 сферу правового регулирования сделок слияний и 

поглощений; способность осуществлять правовое регулирование общественных 

отношений, используя методы правового мышления, с учетом уровня развития 

правовой системы; 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 базовом 

уровне; знание теоретических аспектов 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 сферу правового регулирования сделок слияний и 

поглощений; способность осуществлять правовое регулирование общественных 

отношений, используя методы правового мышления; правильно 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 корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание содержания, 

принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном и 

международном законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в сферу правового регулирования сделок слияний и поглощений; 

способность осуществлять правовое регулирование общественных отношений, 

используя методы правового мышления; правильно использующему специальную и 

общеправовую терминологию; владеющему систематическими знаниями по 

дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

последовательно и логично излагающему материал; 

6 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на пороговом 

уровне; знание теоретических аспектов корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание содержания, 

принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном и 

международном законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в сферу правового регулирования сделок слияний и поглощений; 

способность осуществлять правовое регулирование общественных отношений, 

используя методы правового мышления; корректно использующему специальную и 

общеправовую терминологию; владеющему систематическими знаниями по 

дисциплине, достаточными для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

последовательно и логично излагающему материал; 

5 баллов выставляется студенту, демонстрирующему при ответе овладение всеми 

компетенциями, предусмотренными рабочей программой дисциплины, на пороговом 

уровне; знание теоретических аспектов корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание содержания, 
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принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном и 

международном законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в сферу правового регулирования сделок слияний и поглощений; 

способность осуществлять правовое регулирование общественных отношений, 

используя методы правового мышления; 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 корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание содержания, 

принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном и 

международном законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в сферу правового регулирования сделок слияний и поглощений; 

способность осуществлять правовое регулирование общественных отношений, 

используя методы правового мышления; 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 корпоративного права в пределах основной 

литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; знание содержания, 

принципов и правил применения правовых норм, содержащихся в национальном и 

международном законодательстве, направленных на регулирование отношений, 

включенных в сферу правового регулирования сделок слияний и поглощений; 

способность осуществлять правовое регулирование общественных отношений, 

используя методы правового мышления; 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 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 билеты зачета включаются практические задания по различным 

темам, включенным в модули дисциплины. При решении практического задания студент должен 

продемонстрировать знание теоретических аспектов 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 
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источники информации. Использование электронных устройств во время зачета не допускается. 

Балловая стоимость – от 0 (ноля) до 20 (двадцати) баллов. 

Критерии начисления баллов: 

правильное 

определение норм, 

регулирующих 

отношения, 

описанных в 

конкретном 

задании 

- правильно определены все нормативные правовые акты (в том 

числе, международного характера), подлежащие применению; 

4 балла 

- корректно определены все нормативные правовые акты 

национального законодательства, подлежащие применению; 

3 балла 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 

определены верно, но не в полном объеме, однако студент 

способен скорректировать ответ при помощи преподавателя; 

2 балла 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 

определены верно, но не в полном объеме, однако студент не 

способен скорректировать ответ даже при помощи преподавателя; 

1 балл 

- нормативные правовые акты, подлежащие применению, 

определены не верно; 

0 баллов 

точное 

определение 

обстоятельств, 

подлежащих 

установлению, 

для правильного 

решения 

конкретной 

ситуации 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 

конкретной ситуации, определены верно и в полном объеме с 

учетом возможных альтернативных вариантов развития ситуации; 

4 балла 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 

конкретной ситуации, определены верно и в полном объеме; 

3 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения, но студент демонстрирует способность к 

исправлению ошибки при помощи дополнительных вопросов 

преподавателя; 

2 балла 

- определены не все обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения, студент не может скорректировать свой 

ответ после дополнительных вопросов преподавателя; 

1 балл 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 

определены неправильно, студент не может скорректировать свой 

ответ после дополнительных вопросов преподавателя; 

0 баллов 

правовые нормы, 

подобранные 

студентом, 

правильно 

применены к 

выявленным им 

обстоятельствам 

по конкретной 

ситуации 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 

поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 

правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации с учетом официального и доктринального 

толкования соответствующих норм, а также правовых позиций 

правоприменительной практики); 

4 балла 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 

поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 

правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации с учетом правовых позиций 

правоприменительной практики); 

3 балла 

- студент демонстрирует знание и умение применять нормы по 

поставленному вопросу (нормы, подобранные студентом, 

правильно применены к выявленным им обстоятельствам по 

конкретной ситуации); 

2 балла 

- студент демонстрирует знание действующих норм по 

поставленному вопросу, но допускает ошибки в правилах 

применения действующих нормативно-правовых актов по 

поставленному вопросу; 

1 балл 

- студент демонстрирует незнание действующих норм по 

поставленному вопросу; 

0 баллов 

представлена 

общая оценка, 

- студентом представлена общая оценка, правильное и полное 

решение конкретной ситуации (ответы на все поставленные 

4 балла 
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правильное и 

полное решение 

конкретной 

ситуации 

(ответы на все 

поставленные 

вопросы) 

вопросы), а также предложено решение альтернативных вариантов 

развития ситуации; 

- студентом представлена общая оценка, правильное и полное 

решение конкретной ситуации (ответы на все поставленные 

вопросы); 

3 балла 

- студентом представлена общая оценка ситуации, однако решение 

является неполным; 

2 балла 

- студентом представлена общая оценка ситуации, однако решение 

является неполным и содержит ошибки; 

1 балл 

- студентом представлено неверное решение конкретной ситуации. 0 баллов 

корректное 

использование 

специальных 

терминов 

- студент корректно и точно использует специальные термины с 

учетом легального и доктринального толкования отдельных 

специальных терминов и категорий 

4 балла 

- студент корректно и точно использует специальные термины; 3 балла 

- студент допускает неточности в использовании специальных 

терминов, но способен скорректировать свой ответ при помощи 

преподавателя; 

2 балла 

- студент демонстрирует знакомство со специальной 

терминологией, но допускает ошибки в использовании 

специальных терминов; 

1 балл 

- студент использует специальные термины некорректно. 0 баллов 

7. Система оценивания по дисциплине 

7.1. Для студентов заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

темы 1 - 10 реферат 

реферат представляет 

собой 

самостоятельное 

научно-практическое 

исследование 

студента, основанное 

на положениях 

учебной и научной 

литературы, 

нормативных 

правовых актов и 

правоприменительной 

практики в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями для 

студента заочной 

формы обучения. 

максимальный балл – 30 (тридцать) 

Критерии начисления баллов 

содержате

льная 

корректнос

ть 

3 балла корректное содержание, 

исследованы все аспекты 

заявленной темы 

2 балла исследованы не все аспекты 

темы, но имеется содержательная 

корректность (содержание 

соответствует плану) 

1 балл имеются отклонения в 

содержании, но план 

соответствует теме исследования 

0 баллов содержательная корректность 

отсутствует 

нормативн

ая 

обоснованн

ость 

4 балла представлено исследование 

нормативного регулирования с 

позиций международного, 

отечественного и иностранного 

права с учетом эволюции 
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Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

Тему реферата 

студент выбирает 

самостоятельно из 

числа предложенных 

тем по дисциплине. 

Проводится 

внеаудиторно, 

письменно. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать 

учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно. 

Возможность и 

условия пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет 

 

правовых норм 

3 балла представлено исследование 

нормативного регулирования с 

позиций международного, 

отечественного и иностранного 

права 

2 балла представлено исследование 

нормативного регулирования с 

позиций международного и 

отечественного права 

1 балл представлено исследование 

нормативного регулирования с 

позиций отечественного права 

0 баллов выводы не имеют нормативного 

обоснования или нормативное 

обоснование основано на 

недействующих правовых актах 

использова

ние 

правоприме

нительной 

практики 

4 балла проанализирована национальная 

и международная 

правоприменительная практика 

3 балла проанализирована национальная 

правоприменительная практика 

2 балла представлен частичный анализ 

национальной 

правоприменительной практики 

1 балл упоминаются примеры 

правоприменительной практики 

по теме реферата, но не 

представлен их анализ 

0 баллов отсутствуют ссылки на 

материалы правоприменительной 

практики и/или даны 

безосновательные ссылки на 

отменные судебные акты 

теоретиче

ское 

обосновани

е 

4 балла исследование основано на 

материалах учебной литературы 

и результатах научных 

исследований иностранных и 

российских авторов, в том числе, 

представителей Уральской 

правовой школы 

3 балла исследование основано на 

материалах учебной литературы 

и результатах научных 

исследований иностранных и 
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Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

российских авторов 

2 балла исследование основано на 

материалах учебной литературы 

и результатах научных 

исследований российских 

авторов 

1 балл исследование основано 

исключительно на материалах 

учебной литературы 

0 баллов не использованы теоретические 

источники 

проблемны

й характер  

3 балла внесены предложения по 

изменению законодательства в 

части имеющихся проблем  

правового регулирования 

2 балла выявлены проблемы правового 

регулирования по тематике 

исследования и представлен 

анализ основных доктринальных 

подходов к их решению 

1 балл выявлены проблемы 

(дискуссионные аспекты) 

правового регулирования по 

тематике исследования 

0 баллов дискуссионные проблемы по 

теме исследования не выявлены 

правотворч

еский 

характер 

2 балла внесены предложения по 

совершенствованию правового 

регулирования в части 

восполнения нормативных 

пробелов 

1 балл выявлены нормативные пробелы 

в правовом регулировании 

исследуемой сферы 

0 баллов пробелы правового 

регулирования по теме 

исследования не выявлены 

обоснованн

ость 

избранных 

методов 

научного 

исследован

ия 

1 балл избранные методы научного 

исследования корректны 

0 баллов избранные методы научного 

исследования некорректны 

выполнение 2 балла выполнены все задания к 
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Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

заданий 

к реферату 

реферату 

1 балл замечания не более чем по 1 

заданию к реферату 

0 баллов замечания по всем заданиям к 

реферату и/или задания к 

реферату не выполнены 

корректнос

ть 

цитирован

ия 

2 балла правила цитирования и 

оформления сносок полностью 

соблюдены 

1 балл правила цитирования соблюдены 

частично 

0 баллов правила цитирования не 

соблюдаются, все сноски или 

большая их часть не оформлены 

или оформлены некорректно 

самостоят

ельный 

характер 

исследован

ия 

1 балл наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений 

0 баллов отсутствие авторской позиции, 

несамостоятельность суждений 

аналитичес

кий уровень 

1 балл умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу 

0 баллов отсутствие обобщений, анализа 

терминолог

ическая 

корректнос

ть 

1 балл владение терминологией и 

понятийным аппаратом 

проблемы 

0 баллов терминологическая корректность 

отсутствует 

лингвистич

еская 

корректнос

ть 

1 балл грамотность и культура 

изложения, литературный стиль 

0 баллов лингвистическая корректность 

отсутствует 

техническа

я 

корректнос

ть 

1 балл культура оформления работы 

(соблюдение требований) 

0 баллов техническая корректность 

отсутствует 
 

Темы 1, 5 – 

10  
Опрос на 

практических 

занятиях 

теоретический опрос 

студентов на 

практических 

занятиях – 

максимальный балл – 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. 
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Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

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 

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 

Критерии начисления баллов: 

1,5 (одна целая пять десятых) балла – студент при ответе 

на теоретический вопрос и/или при решении практического 

задания демонстрирует знание теоретических аспектов 

корпоративного права в пределах основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной Рабочей 

программой дисциплины, а также умение их применять 

при составлении квалифицированных юридических 

заключений по отдельным вопросам правового 

регулирования сделок слияний и поглощений; перечень и 

содержание нормативных актов национального и 

международного уровня, направленных на регулирование 

соответствующего вида частноправовых отношений и 

способность к их правовой оценке, учитывая тенденции 

правового регулирования в сфере корпоративных 

частноправовых отношений; определяет основные 

нормативные акты, регулирующие отношения, описанные 

в конкретном задании, правильно применяет их к 

выявленным им обстоятельствам по конкретной ситуации, 

с учетом правовых позиций правоприменительной 

практики, позволяющих осуществить правильное 

толкование материальных и процессуальных норм, 

подлежащих применению в конкретной ситуации; 

выявляет проблемы правового регулирования сделок 

слияний и поглощений и квалифицированно решает их с 

учетом положений нормативных правовых актов и 

правовых позиций правоприменительной практики; 

способен на анализ правового отношения, относящегося к 

сфере сделок слияния и поглощения, в целях выявления 

способа его оптимального правового регулирования, умеет 

предложить различные варианты правового регулирования 

отношения и оценить соответствующие правовые риски в 

рамках осуществления экспертной и консультационной 

деятельности; определяет основные тенденции развития 

правового регулирования корпоративных частноправовых 

отношений и способен использовать полученные знания 

для повышения профессиональной квалификации в рамках 

осуществления профессиональной деятельности по 

экспертизе проектов нормативно-правовых актов; 

демонстрирует способность объяснить участникам 

корпоративного частноправового отношения положения и 

юридические последствия применения базовых 

нормативных правовых актах отечественного 

законодательства, а также основных международных 

соглашений и договоров, в которых принимает участие 
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Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

выполнить 

соответствующие 

контрольные 

мероприятия, в 

рамках текущих 

консультаций 

Российская Федерация, направленных на регулирование 

соответствующего вида отношений, с учетом содержания 

правовых позиций правоприменительной практики по 

соответствующим вопросам; характеризует статус 

субъектов правоотношений с учетом уровня правовой 

культуры конкретного общества, учитывая особенности 

правоприменительного процесса и тенденции развития 

правового регулирования в данной сфере, оценивает 

правомерность поведения субъектов конкретного 

правоотношения, знает юридические последствия такого 

поведения и способен прогнозировать их с учетом уровня 

развития правовой системы; 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 теоретических аспектов 

корпоративного права в пределах основной литературы, 

рекомендованной Рабочей программой дисциплины, а 

также умение их применять при составлении 

квалифицированных юридических заключений по 

отдельным вопросам правового регулирования сделок 

слияния и поглощения; перечень и содержание 

нормативных актов национального и международного 

уровня, направленных на регулирование соответствующего 

вида частноправовых отношений и способность к их 

правовой оценке; определяет основные нормативные акты, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам по конкретной ситуации; выявляет 

проблемы правового регулирования сделок слияний и 

поглощений и квалифицированно решает их с учетом 

положений нормативных правовых актов; способен на 

анализ правового отношения, относящегося к сфере сделок 

слияния и поглощения, в целях выявления способа его 

оптимального правового регулирования, умеет предложить 

различные варианты правового регулирования отношения в 

рамках осуществления экспертной и консультационной 

деятельности; определяет основные тенденции развития 

правового регулирования корпоративных частноправовых 

отношений и способен использовать полученные знания в 

рамках осуществления профессиональной деятельности по 

экспертизе проектов нормативно-правовых актов; 

демонстрирует способность объяснить участникам 

корпоративного частноправового отношения положения и 
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Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

юридические последствия применения базовых 

нормативных правовых актах отечественного 

законодательства, а также основных международных 

соглашений и договоров, в которых принимает участие 

Российская Федерация, направленных на регулирование 

соответствующего вида отношений; характеризует статус 

субъектов правоотношений с учетом уровня правовой 

культуры конкретного общества, учитывая особенности 

правоприменительного процесса в данной сфере, оценивает 

правомерность поведения субъектов конкретного 

правоотношения, знает юридические последствия такого 

поведения; правильно использует специальную 

терминологию; излагает материал последовательно, с 

учетом причинно-следственных связей. 

0,5 (ноль целых пять десятых) балла – студент при 

ответе на теоретический вопрос и/или при решении 

практического задания демонстрирует знание 

теоретических аспектов корпоративного права в пределах 

основной литературы, рекомендованной Рабочей 

программой дисциплины; перечень и содержание 

нормативных актов национального и международного 

уровня, направленных на регулирование соответствующего 

вида частноправовых отношений; определяет основные 

нормативные акты, регулирующие отношения, описанные 

в конкретном задании; выявляет проблемы правового 

регулирования сделок слияний и поглощений; способен на 

анализ правового отношения, относящегося к сфере сделок 

слияния и поглощения, в целях выявления способа его 

оптимального правового регулирования в рамках 

осуществления экспертной и консультационной 

деятельности; определяет основные тенденции развития 

правового регулирования корпоративных частноправовых 

отношений; демонстрирует способность объяснить 

участникам корпоративного частноправового отношения 

положения применения базовых нормативных правовых 

актах отечественного законодательства, а также основных 

международных соглашений и договоров, в которых 

принимает участие Российская Федерация, направленных 

на регулирование соответствующего вида отношений; 

характеризует статус субъектов правоотношений, учитывая 

особенности правоприменительного процесса в данной 

сфере, оценивает правомерность поведения субъектов 

конкретного правоотношения; корректно использует 

специальную терминологию; 

0 (ноль) баллов – студент отказался отвечать или при 
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Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

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. 

Тема 10. 

Слияния и 

поглощени

я, 

осуществля

емые 

посредство

м 

приобретен

ия активов 

юридическ

ого лица 

деловая игра 

предполагает участие 

в командной работе в 

ходе подготовки и 

участия в 

практическом 

занятии, проводимом 

в форме 

лабораторного 

практикума. 

Проводится 

аудиторно, устно. 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать 

учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

можно – по 

согласованию с 

преподавателем. 

Возможность и 

условия пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет 

максимальный балл – 10 (десять) 

Оценка результата деловой игры осуществляется на 

основании анализа доклада, представленного докладчиком 

соответствующей группы, а также на основании опроса 

студентов, которые участвовали в группе. Если иное не 

решено преподавателем, студенты, относимые к каждой из 

групп, получают одинаковое количество баллов. По 

усмотрению преподавателя на основании опроса 

отдельных студентов балл в отношении такого студента 

может быть либо понижен либо повышен 

Критерии начисления баллов: 

Баллы начисляются по двум группам критериев: 

1 группа критериев – максимальный балл – 5 (пять) 

5 баллов: структура сделки, предложенная группой, 

отвечает критериям: 1) паритетность условий, 2) 

справедливое распределение рисков, 3) оптимальное 

соотношение параметров сроки закрытия 

сделки/издержки/принимаемые сторонами риски; 4) 

исключение возможности рейдерства и/или 

корпоративного шантажа; 5) оптимальное использование 

методов корпоративного контроля. 

4 балла: ответ соответствующий вышеуказанным 

критериям с несущественными замечаниями, не 

влияющими на правильность ответа в целом; 

3 балла: ответ с замечаниями не более чем по 2 из 

критериев, не влияющими на правильность ответа в целом; 

2 балла: ответ с замечаниями не более чем по 3 из 

критериев; 

1 балл: ответ с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев;  

0 баллов: ответ не представлен или ответ не соответствует 

более чем 4 критериям или ответ содержит грубые ошибки. 

2 группа критериев – максимальный балл – 5 (пять) 
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Перечень 

тем/модуле

й, по 

которым 

проводится 

контрольно

е 

мероприят

ие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 

начисления баллов 

5 баллов: обоснование предложенной структуры сделки 

соответствует следующим критериям:  

1) развернутость, 2) аргументированность, 3) логичное 

изложение, 4) правильное применение норм права, 5) 

правильное использование специальных терминов. 

4 балла: ответ соответствующий вышеуказанным 

критериям с несущественными замечаниями, не 

влияющими на правильность ответа в целом; 

3 балла: ответ с замечаниями не более чем по 2 из 

критериев, не влияющими на правильность ответа в целом; 

2 балла: ответ с замечаниями не более чем по 3 из 

критериев; 

1 балл: ответ с замечаниями не более чем по 4 из 

критериев;  

0 баллов: ответ не представлен или ответ не соответствует 

более чем 4 критериям или ответ содержит грубые ошибки 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации, при условии, что в ходе промежуточной аттестации студент набирает 

не менее 16 баллов. 

- оценка «незачтено» - до 39 баллов включительно; 

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

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины 

«Приобретение нерезидентами долей и акций в рамках сделок слияния и поглощения». Изучение и 

усвоение материала дисциплины на лекциях, практических занятиях, а также в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту 

подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 

пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с 

использованием противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему 

являются глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции 

как итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на Рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы курса, в рамках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. 

Поэтому студент, заранее ознакомившись с Рабочей программой дисциплины, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной 

работы, в том числе последовательности освоения модулей дисциплины. 

вид 

учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

подготовка к 

практически

Включает в себя следующие этапы: 

1) проработка Рабочей программы дисциплины, с акцентом на цели и задачи, 
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вид 

учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

м занятиям структуру и содержание дисциплины; 

2) ознакомление с темами и планами практических занятий; 

3) анализ основной учебной литературы, а также работа с рекомендованной 

дополнительной литературой, работа с текстами нормативных правовых актов. 

При подготовке к практическим занятиям студенту рекомендуется 

придерживаться следующей технологии:  

− внимательно изучить основные вопросы темы и план практического 

занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с 

другими темами;  

− найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных 

нормативных документах, основной и дополнительной литературе;  

− продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь 

на опорный конспект, составленный в ходе освоения основной и 

дополнительной литературы;  

− продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути 

и способы решения проблемных вопросов 

Выступление на практическом занятии должно быть логичным, кратким, 

аргументированным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент 

должен излагать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо 

концентрировать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено 

к аудитории, а не к преподавателю, так как это значимый аспект 

профессиональных компетенций юриста. 

По окончании практического занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на практическом занятии, проследив логику их построения, 

отметив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение 

практического занятия следует делать пометки. В непонимания какого-либо 

аспекта пройденного материала студенту следует обратиться к преподавателю 

для получения необходимой консультации. 

контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

студентом в ходе практических занятий, а также самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень усвоения 

студентами учебного материала дисциплины и формирования соответствующих 

компетенций. 

Подготовка к контрольной работе может включать знакомство с основной, 

дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, 

конспект основных положений тем дисциплины, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в теме и (или) составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. 

Содержание подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории вопроса и 

практического ее разрешения. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, обстоятельно 

изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 

нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на 

соответствующие нормативные акты. При этом очень важно обращаться 

непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не воспроизводить 

их положения на основании учебной литературы или популярной литературы. 
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вид 

учебных 

занятий 

организация деятельности студента 

самостоятел

ьная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений и навыков 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; 

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию, учебную и иную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1) Работа с литературой и иными источниками информации: 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 

необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный 

материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка 

терминологического словаря; составление хронологической таблицы; 

составление библиографии (библиографической картотеки). 

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: 

техническую, имеющая библиографическую направленность, и содержательную. 

Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; 

просмотр литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности 

публикаций как источника информации, их относимости и степени полезности. 

Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие 

способы: поиск через систематический или электронный каталоги в библиотеке; 

использование сборников материалов конференций, симпозиумов, научно-

практических семинаров; просмотр специальных юридических журналов; 

выявление материалов, размещенных в Интернет; обращение к электронным 

базам данных. 

2) Работа с нормативными актами. В процессе обучения следует 

использовать следующие приемы. Во-первых, поиск, отбор и систематизация 

статей, законов и иных нормативных правовых актов для решения задачи или 

составления процессуального документа. Во-вторых, следует использовать 

прием толкования закона и иных нормативных правовых актов. Наиболее 

быстрый доступ к новым законам, помимо официальных изданий, дают 

электронные базы данных, либо информация в Интернете. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

3) Составление опорного конспекта. Для целей экономии времени, 

рекомендуется при работе с литературой осуществлять конспектирование 
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теоретического материала по основным вопросам дисциплины путем 

составления опорного конспекта. Конспектирование позволит сосредоточить 

внимание студента на ключевых проблемах теории сделок слияния и 

поглощения, подготовиться к практическим занятиям по дисциплине, а также 

облегчить повторение освоенного материала при подготовке к зачету. 

Конспектирование представляет собой краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. Для составления опорного конспекта целесообразно 

придерживаться следующих этапов работы: 

- подготовительная работа: составление списка литературы и нормативных 

правовых актов, внимательное чтение текстов, подлежащих конспектированию;  

- составление глоссария: уточнение в справочной литературе непонятных слов 

и вынесением справочных данных в конспект; 

- составление плана опорного конспекта: выделить в прочитанном главное, 

составить план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте; 

- формулировка тезисов: тезис – это кратко сформулированное положение, 

для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы 

своими словами; 

- доказывание тезисов: тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать, 

поэтому в конспекте нужно отразить основные доводы, доказывающие 

истинность рассматриваемого тезиса, в этой части следует делать ссылки на 

положения нормативных правовых актов национального и международного 

уровней, в том числе, в конспекте целесообразно приводить примеры. 

подготовка 

реферата 

Реферат – это одна из форм работы студентов, обеспечивающая активное их 

участие в учебном процессе, требующая от них углубленной самостоятельной 

работы в течение длительного срока. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на два этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста. 

Подготовительный этап работы 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача обучающегося – найти информацию, относящуюся к данному 

предмету и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи 

начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как 

работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое 

внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как 

оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая 

библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с 

ознакомительного чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные 

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, 

которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. 

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные 

указатели. 
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Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, 

какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и 

уловить скрытые вопросы. 

Создание конспектов для написания реферата. Подготовительный этап 

работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и 

аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне 

листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в 

конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). 

 

Создание текста реферата. 

Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться 

определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и 

цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

Написание реферата носит творческий характер, поэтому дословное 

переписывание текста из различных источников недопустимо (за исключением 

цитирования). Надо разбираться в имеющихся спорных мнениях, различных 

точках зрения, находить самостоятельные аргументы в пользу отстаиваемой 

позиции, анализировать законодательство, формулировать выводы и 

предложения. 

План реферата. Универсальный план реферата – введение, основной текст и 

заключение, материалы, свидетельствующие о выполнении дополнительных 

заданий к реферату, библиографический список. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: поверхностное изложение основных теоретических вопросов 

выбранной темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются 

главными, а какие второстепенными; в некоторых случаях проблемы, 

рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для 

реферата темы; дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов 

из интернет и т.д 

подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на Рабочую программу 

дисциплины, нормативные акты, учебную и рекомендуемую литературу, 

конспекты, составленные в ходе самостоятельной работы. 

Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение всего материала 

дисциплины. При подготовке к зачету студент должен весь объем работы 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать 

каждый день выполнение намеченной работы. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 

(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 
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работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах 

зачета. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Приобретение нерезидентами 

долей и акций в рамках сделок слияния и поглощения» студенты должны 

принимать во внимание, что нужно знать основную терминологию дисциплины, 

понимать смысл специфических категорий и уметь его разъяснить. Все 

указанные в Рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в 

результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом в 

ходе сдачи зачета. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1.Основная литература: 

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

доп. - Москва : Статут, 2021. - 614 с. - ISBN 978-5-8354-1717-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1859245. – Режим доступа: по подписке. 

2) Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-645-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975. – Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Международное частное право : учебник / Г. К. Дмитриева, Е. Н. Еремичев, И. М. Кутузов и др. 

; отв. ред. Г. К. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016. — 680 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30369. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Международное частное право: учебник / Р. А. Курбанов, А. С. Лалетина, В. А. Гуреев и др. ; 

под ред. Р. А. Курбанова, А. С. Лалетиной. — Москва : Проспект, 2015. — 216 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/27703. — Режим доступа: по подписке. 

3) Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 1 общая часть : учебник для 

вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14609-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490762. 

4) Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 2. Особенная часть : учебник 

для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14611-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490763 

5) Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 3. Материально-

процессуальные и процессуальные отрасли : учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14612-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490764. 

 

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/ 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
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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. 

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. 

http://vestnik-ksrf.ru/
http://vestnik-ksrf.ru/
http://ebs.prospekt.org/book/42672
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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 : 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. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

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. 
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9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

− Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

− Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

− Гражданский кодекс Российской Федерации часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 

− Гражданский кодекс Российской Федерации часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

− Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

− Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

− Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание 

законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

− Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

− Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 

(часть I), ст. 3431. 

− Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Собрание 

законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 

− Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Собрание 

законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918. 

− Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Собрание 

законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434. 

− Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской 

Федерации», Вестник ВАС РФ, № 2, февраль, 2014. 

− Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», Российская газета, № 

145, 06.07.2018 

− Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», 

Вестник ВАС РФ, № 5, май, 2014 

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/ 

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/
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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»;  

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.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/

	Самостоятельная работа студента является существенным элементом изучения дисциплины «Приобретение нерезидентами долей и акций в рамках сделок слияния и поглощения». Изучение и усвоение материала дисциплины на лекциях, практических занятиях, а также в ...
	Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить на Рабочую программу дисциплины, которая включает в себя разделы и основные проблемы курса, в рамках которых и формируются вопросы для промежуточного контроля. П...
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



