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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

• Организационно-управленческая. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов современных научных знаний о практике корпоративного 

управления; получение практических умений и навыков по организации 

исследовательских работ,  управлению коллективом, принятию оптимальных 

управленческих решений, анализу и реализации управленческих инноваций в сфере 

корпоративного управления в организациях различных форм собственности. 

В рамках дисциплины на практических занятиях по приглашению кафедры теории и 

практики управления проводятся встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов по темам практики осуществления корпоративного управления, структуры 

организационных элементов, качества и стандартов организации корпоративного 

управления. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

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

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уст. 2    

Аудиторные занятия (всего) 9  1 8    

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2   2    
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Практические занятия  7  1 6    

Самостоятельная работа (всего) 63   63    

В т.ч. промежуточная аттестация 4   4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72  1 71    

2   2    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Практика 

становлени

я 

корпоратив

ного 

управления

. 

 2 3,5 24 29,5 3  

1.  Тема 1 

История 

возникновен

ия и 

развития 

корпоративн

ого 

управления 

в России и 

за рубежом. 

  1,5 12 13,5 1 

Дискуссия, разбор 

практических 

ситуаций 

2 Тема 2   

Модели 

корпоративн

ого 

управления. 

 2 2 12 16 2 

Дискуссия, разбор 

практических 

ситуаций 

I

I 

Модуль 2  

Практика 

осуществле

ния 

корпоратив

ного 

управления

. 

 

  3 39 42 1  
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 Тема 1 

Организацио

нные 

элементы 

корпоративн

ого 

управления. 

  1 12 13 1 

Дискуссия, разбор 

практических 

ситуаций 

 Тема 2. 

Качество и 

стандарты 

корпоративн

ого 

управления. 

-  1 12 13   

 Тема 3. 

Риски 

корпоративн

ого 

управления. 

Практика 

противодейс

твия 

применению 

неэтичных и 

незаконных 

методов со 

стороны 

участников 

корпоративн

ого 

управления. 

  1 15 16   

 ВСЕГО:   2 7 63 72 4  

 

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:  

 

ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант перечисляет виды и стилистические особенности  

коммуникации; 

характеризует композиционное построение устной и письменной речи по  

перечисляет виды и способы аргументации и опровержения тезисов, используемые в 

различных формах речи  

Умения: магистрант может подобрать русскоязычный/иноязычный вариант 

перевода иноязычного/русскоязычного текста трудоправового содержания; 
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логически верно, аргументированно строить устную и письменную речь по 

трудоправовым вопросам; 

оперировать терминами  

Навыки: магистрант владеет навыками перевода русскоязычного/иноязычного 

текста трудоправового содержания на иностранный/русский язык; 

составления логически верного, аргументированного устного/письменного текста 

по трудоправовой тематике с использованием терминов трудового права; 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

2. Практические задания: 

2.3. Найдите научную статью по тематике  корпоративного управления на 

английском языке (ином иностранном языке), осуществите ее перевод на русский язык. 

2.4. Найдите научную статью по трудоправовой тематике корпоративного 

управления на, осуществите ее перевод на английский язык (иной иностранный язык). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант называет один вид 

трудоправовой коммуникации, одну ее стилистическую особенность, 

перечисляет элементы композиционной структуры устной и письменной речи по 

трудоправовой тематике; 

составляет логически верный, аргументированный устный/письменный текст 

устно публично выступает на русском или иностранном языке по проблемам  

полностью читая при этом письменный текст своего выступления, в своем 

выступлении магистрант не анализирует позиции других участников дискуссии и не 

отвечает на заданные ему вопросы. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант называет два вида трудоправовой  

перечисляет элементы композиционной структуры устной и письменной речи по 

трудоправовой тематике, раскрывает их содержание; 

составляет логически верный, аргументированный устный/письменный  

допускает при этом орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки; 

повышенный уровень» (отлично) – магистрант 

устно публично выступает на русском или иностранном языке по проблемам 

трудового права, один или несколько раз обращаясь при этом к письменному тексту 

своего выступления, магистрант отвечает на заданные ему вопросы, однако в своем 

выступлении не анализирует позиции других участников дискуссии. 

перечисляет элементы композиционной структуры устной и письменной речи  

раскрывает их содержание с использованием конкретных примеров фраз и 

выражений; 

составляет логически верный, аргументированный устный/письменный текст по  

устно публично выступает на русском или иностранном языке по проблемам 

трудового права, не обращаясь при этом к письменному тексту своего выступления, в 

своем выступлении магистрант анализирует позиции других участников дискуссии, 

отвечает на заданные ему вопросы. 

 

ОК-5 Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает уровни, формы, типы, методы научного познания в 

юриспруденции; 

знает основы межличностного взаимодействия в социальной группе;  
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перечисляет методы принятия управленческих решений при осуществлении 

совместной научно-исследовательской деятельности; 

называет методы и порядок разработки научного проектов и планирования 

совместной деятельности по их реализации. 

Умения: магистрант может идентифицировать и анализировать теоретические и 

прикладные проблемы  

определять и объяснять причины и условия, способствующие их появлению; 

подбирать участников научно-исследовательской группы, распределять между 

ними задачи; 

квалифицировать наличие проблем в ходе осуществления совместной деятельности  

трудоправовых пробле 

Навыки: магистрант владеет навыками поиска и/или предложения собственных  

ни 

формулировать цели, задачи, актуальность, научную и практическую значимость 

научного проекта; 

составлять план выполнения работ по научному проекту; 

компоновать результаты, достигнутые участниками научно-исследовательской 

группы. 

работы в составе научно-исследовательской группы по изучению трудоправовых 

проблем; 

научного целеполагания и планирования работы научно-исследовательской группы 

по реализации научного проекта, направленного на изучение проблем трудового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

Практические задания:  

1. Определите возможные цели и задачи коллективного исследования по теме 

«механизм и способы принятия оптимальных управленческих решений». 

Определите оптимальное количество исследователей. Распределите и опишите 

роли и степень участия каждого, сформулируйте задание.  Представьте план 

проведения исследования.  

2. Представьте и обоснуйте поэтапный календарный план подготовки вашей 

магистерской диссертации.  

 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. 

Обозначает взаимосвязь теории и практики 

Воспроизводит понятийно-категориальный аппарат науки   

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов.  

 В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований 

-   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При 

коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и  

Базовый уровень:  

Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. 

Обозначает взаимосвязь теории и практики. Характеризует конституционное право как  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 
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подходов. Обозначает роль статистических материалов при проведении 

исследовательской работы.  

Перечисляет научные коллективы, школы, направления и традиции в  

Повышенный уровень:    

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления исследований -   

индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. При 

коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности 

коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения 

исследования определяет индивидуальный план научной детальности.  

Воспроизводит и характеризует понятие науки, научного знания. Перечисляет и 

характеризует функции науки. Обозначает взаимосвязь теории и практики. 

Называет положительные и отрицательные стороны каждой формы исследования. 

Обозначает направления совершенствования методологических подходов. Обозначает 

роль статистических материалов при проведении исследовательской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

 

 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 

−  основные понятия в сфере корпоративного управления; 

− теорию и практику корпоративного управления; 

− функции государства в сфере корпоративного управления; 

−  цели, содержание и методы корпоративного управления; 

− историю возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− модели корпоративного управления; 

− организационные элементы корпоративного управления; 

− качество и стандарты корпоративного управления; 

− риски корпоративного управления; 

− механизм и способы принятия оптимальных управленческих решений 

 

Умения: 

− формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− подготовиться к профессиональной деятельности в подразделениях органов 

государственной власти и коммерческих организаций, отвечающих за корпоративное 

управление; 
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− проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

  

Навыки: 

−  основными способами, технологиями управленческого труда в сфере 

корпоративного управления; 

− системными приемами распределения функций и обязанностей персонала управления 

в сфере корпоративного управления; 

− методами эффективной работы с документами, опосредующими корпоративное 

управление; 

− навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов поведения 

со стороны участников корпоративного управления; 

− социальными, экономическими, административными технологиями управленческих 

воздействий в сфере корпоративного управления; 

− культурой применения нормативных правовых актов, опосредующих государственное 

регулирование сферы корпоративного управления. 

− методикой     самостоятельного изучения,  анализа  и применения полученных 

знаний в сфере корпоративного управления в процессе принятия оптимальных 

управленческих решений в организациях любых форм собственности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

       1. Теоретические вопросы, оценивание в процессе чтения лекции (задание на 

воспроизведение, анализ понимания основных терминов и понятий по корпоративному 

управлению). 

        2. Экспресс опрос понятий письменно: «управление»; «функции управления»; 

«методы управления»; «механизмы управления»; «корпоративное управление»; «модели 

корпоративного управления»; «виды корпораций в России»; «формы управления»;  

«культурно-исторические  и    экономические особенности моделей корпоративного 

управления: англо-американская однозвенная модель совета директоров; германская 

(континентальная) двухзвенная модель совета директоров; японская модель и  история 

возникновения зайбатцу/кейрецу»; «органы корпоративного управления»; «организация 

системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью менеджмента 

со стороны акционеров»;  «Исполнительные органы корпоративного управления в России: 

исполнительные органы управления  (порядок формирования, полномочия)». 

         3.  Решение задач на практическом занятии: 

Вариант 1. 

Существуют ли в России корпорации, юридические формы которых не закреплены   

в действующем законодательстве? 

Укажите, какими нормативными правовыми актами установлены требования 

(правила) для создания корпораций, холдингов, пулов, консорциумов, синдикатов.  

        Приведите примеры из сложившейся судебной практики и практики 

предпринимательской деятельности в России. 

        Вариант 2. 

При каких обстоятельствах изменится «инсайдерская» модель корпоративного 

управления в России? 
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       Ответ обоснуйте с помощью нормативно-правовых норм. Приведите примеры из 

сложившейся судебной практики и практики предпринимательской деятельности в 

России. 

Вариант 3. 

   Совет директоров: требования к членам совета директоров, их права и обязанности, 

институт независимых директоров, комитеты при совете директоров (задачи, состав 

комитетов, практика работы); система оценки деятельности, мотивации и ответственности 

членов совета директоров.  

        Ответ обоснуйте с помощью нормативно-правовых норм.  

Определите права, обязанности и правомочия указанных лиц. Приведите примеры из 

сложившейся судебной практики и практики предпринимательской деятельности в 

России. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

      «пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

 

− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− умеет противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеет и умеет применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− владеет социальными, экономическими, административными технологиями 

управленческих воздействий в сфере корпоративного управления; 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 
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управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

 

 

      «базовый уровень» (хорошо) – 

− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− умеет противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеть и уметь применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− владеет и непосредственно практически умеет применять социальные, экономические, 

административные технологии управленческих воздействий в сфере корпоративного 

управления; 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 

управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления в 

процессе принятия оптимальных управленческих решений в организациях любых 

форм собственности; 

− способен самостоятельно осуществлять  решение практических задач с 

использованием справочно-правовых систем и электронно-образовательных ресурсов с 

учетом практики рассмотрения судебных споров и сложившейся предпринимательской 

практики в РФ сфере корпоративного управления. 

 

     «повышенный уровень» (отлично) -   
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− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− умеет противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеет и умеет применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− владеет и непосредственно практически умеет применять социальные, экономические, 

административные технологии управленческих воздействий в сфере корпоративного 

управления; 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 

управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления в 

процессе принятия оптимальных управленческих решений в организациях любых 

форм собственности; 

− способен самостоятельно осуществлять  решение практических задач с 

использованием справочно-правовых систем и электронно-образовательных ресурсов, 

анализировать и применять  практику рассмотрения судебных споров Верховного суда 

РФ, международную судебную практику  в сфере корпоративного управления. 

 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

− знание основных понятий и управленческих инноваций в сфере корпоративного 

управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

− знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− управленческие инновации в сфере корпоративного управления 

 

 

Умения: 

− формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− подготовиться к профессиональной деятельности в подразделениях органов 

государственной власти и коммерческих организаций, отвечающих за корпоративное 

управление; 

− проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

- применять полученные знания в сфере корпоративного управления для использования в 

процессе принятия оптимальных управленческих решений; 

− воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в сфере 

корпоративного управления. 

  

Навыки: 

 

− навыками применения основных способов, технологий управленческого труда в сфере 

корпоративного управления; 

− применения системных приемов распределения функций и обязанностей персонала 

управления в сфере корпоративного управления; 

− применения методов эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− применения техники противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− применения социальных, экономических, административных технологий 

управленческих воздействий в сфере корпоративного управления; 

− культурой применения нормативных правовых актов, опосредующих государственное 

регулирование сферы корпоративного управления. 
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− применения методики     самостоятельного изучения,  анализа  и реализации 

полученных знаний в сфере корпоративного управления в процессе принятия 

оптимальных управленческих решений в организациях любых форм собственности; 

− анализа и практической реализации управленческих инноваций в сфере 

корпоративного управления 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

     1. Теоретические вопросы, оценивание в процессе чтения лекции (задание на 

воспроизведение, анализ понимания основных терминов и понятий по корпоративному 

управлению). 

     2. Экспресс опрос понятий письменно: «основные составляющие эффективного 

корпоративного управления современной корпорации (относительно специфики 

корпорации и поставленных целей)»; «факторы, определяющие качество корпоративного 

управления корпорацией (информационная прозрачность, совет директоров, система 

контроля финансово-хозяйственной деятельности, система отчетности, социальная 

ответственность и этика)»; «инструменты оценки качества корпоративного управления: 

рейтинги корпоративного управления и их основные пользователи»;  «определение места 

и роли управления рисками корпоративного управления в системе управления 

корпорации»;  «классификация (по отношению к корпорации, субъектам и элементам 

корпоративного управления)»; «риски корпоративного управления». 

      3. Решение задач на практическом занятии: 

Вариант 1. 

Общее собрание акционеров акционерного общества и общее собрание участников 

общества с ограниченной ответственностью. 

     Дайте сравнительную характеристику,  место в системе корпоративного управления, 

варианты приобретения прав акционеров или участников, компетенция, порядок принятия 

решений на общем собрании акционеров или участников общества.   

       Определите права, обязанности и правомочия акционеров.  

       Приведите примеры из сложившейся судебной практики и практики 

предпринимательской деятельности в России. 

  

 

 

  Вариант 2. 

Укажите исполнительные органы корпоративного управления в России: 

исполнительные органы управления. 

       Определите порядок формирования, права и обязанности указанных органов.  

       Ответ обоснуйте с помощью нормативно-правовых норм. 

 

        Вариант 3. 

Как организуется система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью менеджмента со стороны акционеров. 

Определите факторы, влияющие на деятельность менеджеров в организации. 

 Укажите правовые способы выявления возможных конфликтов интересов и как 

производится оценка и вознаграждение высших менеджеров в организации. 

Ответ обоснуйте с помощью нормативно-правовых норм. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

       «пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
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− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− умеет противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеет и умеет применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− владеет социальными, экономическими, административными технологиями 

управленческих воздействий в сфере корпоративного управления; 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 

управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

− способен самостоятельно воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в сфере корпоративного управления 

 

      «базовый уровень» (хорошо) – 

  

− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 
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− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− уметь противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеет и умеет применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− владеет и непосредственно практически уметь применять социальные, экономические, 

административные технологии управленческих воздействий в сфере корпоративного 

управления; 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 

управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления в 

процессе принятия оптимальных управленческих решений в организациях любых 

форм собственности; 

− способен самостоятельно осуществлять  решение практических задач с 

использованием справочно-правовых систем и электронно-образовательных ресурсов с 

учетом практики рассмотрения судебных споров и сложившейся предпринимательской 

практики в РФ сфере корпоративного управления; 

− на основе полученных знаний по дисциплине анализирует, владеет методикой 

реализации управленческих инноваций в сфере корпоративного управления  

 

 

     «повышенный уровень» (отлично) -   

− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 
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− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− умеет противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеет и умеет применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− владеет и непосредственно практически умеет применять социальные, экономические, 

административные технологии управленческих воздействий в сфере корпоративного 

управления; 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 

управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления в 

процессе принятия оптимальных управленческих решений в организациях любых 

форм собственности; 

− способен самостоятельно осуществлять  решение практических задач с 

использованием справочно-правовых систем и электронно-образовательных ресурсов, 

анализировать и применять  практику рассмотрения судебных споров Верховного суда 

РФ, международную судебную практику  в сфере корпоративного управления; 

− на основе полученных знаний по дисциплине анализирует, владеет методикой 

реализации управленческих инноваций в сфере корпоративного управления, с учетом 

тенденций развития управленческих технологий в современном мире. 

 

1.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

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

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

1. Практические задания:  

Вариант 2. 

Укажите исполнительные органы корпоративного управления в России: 

исполнительные органы управления. 

       Определите порядок формирования, права и обязанности указанных органов.  

       Ответ обоснуйте с помощью нормативно-правовых норм. 

 

        Вариант 3. 
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Как организуется система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью менеджмента со стороны акционеров. 

Определите факторы, влияющие на деятельность менеджеров в организации. 

 Укажите правовые способы выявления возможных конфликтов интересов и как 

производится оценка и вознаграждение высших менеджеров в организации. 

Ответ обоснуйте с помощью нормативно-правовых норм. 

Вариант 1. 

Общее собрание акционеров акционерного общества и общее собрание участников 

общества с ограниченной ответственностью. 

     Дайте сравнительную характеристику,  место в системе корпоративного управления, 

варианты приобретения прав акционеров или участников, компетенция, порядок принятия 

решений на общем собрании акционеров или участников общества.   

       Определите права, обязанности и правомочия акционеров.  

       Приведите примеры из сложившейся судебной практики и практики 

предпринимательской деятельности в России. 

        Приведите примеры из сложившейся судебной практики и практики 

предпринимательской деятельности в России. 

        Вариант 2. 

При каких обстоятельствах изменится «инсайдерская» модель корпоративного 

управления в России? 

       Ответ обоснуйте с помощью нормативно-правовых норм. Приведите примеры из 

сложившейся судебной практики и практики предпринимательской деятельности в 

России. 

Вариант 3. 

   Совет директоров: требования к членам совета директоров, их права и обязанности, 

институт независимых директоров, комитеты при совете директоров (задачи, состав 

комитетов, практика работы); система оценки деятельности, мотивации и ответственности 

членов совета директоров.  

        Ответ обоснуйте с помощью нормативно-правовых норм.  

Определите права, обязанности и правомочия указанных лиц. Приведите примеры из 

сложившейся судебной практики и практики предпринимательской деятельности в 

России. 

Вариант 1. 

Существуют ли в России корпорации, юридические формы которых не закреплены   

в действующем законодательстве? 

Укажите, какими нормативными правовыми актами установлены требования 

(правила) для создания корпораций, холдингов, пулов, консорциумов, синдикатов.  

3. Определите возможные цели и задачи коллективного исследования по теме 

«механизм и способы принятия оптимальных управленческих решений». 

Определите оптимальное количество исследователей. Распределите и опишите 

роли и степень участия каждого, сформулируйте задание.  Представьте план 

проведения исследования.  

4. Представьте и обоснуйте поэтапный календарный план подготовки вашей 

магистерской диссертации.  

 

 

Критерии оценивания: 

       Рубежный рейтинг – 50 баллов за сдачу зачета.      

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента:  

Для получения баллов рубежного рейтинга все студенты сдают зачет по билетам. 

Один билет включает: одну задачу (20 баллов) и два теоретических вопроса (30 баллов, 

каждый вопрос по 15 баллов).  



 18 

Критерии начисления баллов:  

1) Решение задачи, в ходе которого студент должен продемонстрировать 

знание и умение правильно применить нормы права и знание судебной практики – полный 

и правильный ответ (аргументированное, развернутое, логически выстроенное решение 

задачи с указанием необходимых правовых актов, правоприменительной практики) 

оценивается в 20 баллов. В зависимости от полноты и правильности ответа баллы могут 

выставляться в количестве от 0 до 20.  

Критерии оценивания выполненного студентом решения задачи:  

От 18 до 20 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) 

правильное и полное решение, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное 

изложение, 4) правильное применение норм таможенного законодательства, позиций 

Верховного Суда Российской Федерации.  

1) От 14 до 17 баллов – решение, которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильное и полное решение, 2) аргументированность, 3) логичное 

изложение, 4) правильное применение норм права.  

2) От 10 до 13 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не 

влияющими в целом на правильность ответа. 

3) От 7 до 9 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не 

влияющими в целом на правильность ответа.  

4) От 4 до 6 балла – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям не 

влияющими в целом на правильность ответа.  

5) От 0 до 3 балла – решение не правильное или не соответствующее более чем 

4 критериям.  

Критерий начисления баллов при ответе на вопрос:  

1) 15 баллов – полный, развернутый, аргументированный и правильный 

ответ/решение с указанием необходимых правовых актов, приведением позиций 

высших судебных инстанций Российской Федерации, примеров из практики.  

2) 10-14 баллов – полный, аргументированный и правильный ответ с указанием 

необходимых правовых актов, приведением позиций высших судебных инстанций 

Российской Федерации, примеров из практики с несущественными замечаниями и 

дополнениями.  

3) В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества 

замечаний и дополнений.  

4) 6-9 баллов – ставится студенту, показавшему знания учебного материала, 

делающим ссылки на законодательство, судебную практику, но без достаточной их 

конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, 

решении практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при 

незначительном участии преподавателя.  

5) В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества 

неточностей и самостоятельности исправления ошибок.  

6) 2-5 баллов – ставится студенту, показавшему знания учебного материала, 

показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических 

вопросов, а также способность к применению теоретического материала при решении 

практических заданий, однако допустившему неточности в ответе. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 
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Модуль I  

 

Опрос (письменно, 

устно) 

Участие в дискуссии, 

дополнение при ответах 

Письменное  

практическое задание 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) 

контрольная работа 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

Модуль II 

 

Опрос (письменно, 

устно) 

Участие в дискуссии, 

дополнение при ответах 

Письменное  

практическое задание 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) 

контрольная работа 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

 

Количество баллов, которые можно получить на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5. 

Максимально 5 балла.  

5 баллов ставится студенту, участвовавшему в работе семинара по большинству 

вопросов в различных формах и показавшему знания учебного материала в рамках 

основной и дополнительной литературы, законодательства, судебной практики, 

рекомендованных программой курса к соответствующему занятию, а также 

систематизированные знания пройденного материала; демонстрирующему культуру 

участия в дискуссии по проблемным вопросам изучаемой темы (в том числе умение вести 

диалог, высказывать и аргументировано отстаивать свою позицию) и при этом свободное 

владение понятийно-терминологическим аппаратом учебного курса; демонстрирующему 

умение выполнять практические задания, при этом применять изученный теоретический 

материал, разверну-то аргументировать ответ, приводить примеры;  

4 балла ставится студенту, участвовавшему в работе семинара по большинству 

вопросов в различных формах и показавшему знания учебного материала в рамках 

основной литературы, законодательства, судебной практики, рекомендованных 

программой курса к соответствующему занятию, а также систематизированные знания 

пройденного материала; демонстрирующему умение выполнять практические задания, 

при этом применять изученный теоретический материал, развернуто аргументировать 

ответ, приводить примеры; 

0,5 балла ставится студенту за полный правильный ответ по одному вопросу 

семинара, а также ответ студента, содержащий существенное дополнение ответа коллеги, 

исправление принципиальных шибок коллеги при применении им законодательства, 

судебной практики, при решении практических задач;  

0 баллов ставится студенту, отказавшемуся отвечать, а также обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении законодательства, судебной практики, 

неспособность применить теоретические знания при решении практических заданий.  

Возможность пересдачи контрольного мероприятия: есть  

Условия пересдачи контрольного мероприятия. 

Студент может на обязательных текущих консультациях выполнять задания, 

указанные (заданные) преподавателем в целях компенсации (получения баллов) 

неправильных ответов.  
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В соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки 

успеваемости студентов в случае отсутствия студента на контрольном мероприятии, либо 

при досрочной сдаче сессии, ему предоставляется возможность выполнить 

соответствующие контрольные мероприятия, в рамках текущих консультаций.  

Внеаудиторная контрольная работа по Модулю I, II  

Максимальная сумма балов за данное мероприятие: 10  

Мероприятие проводится: внеаудиторно; письменно, с использованием технических 

средств  

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента:  

Письменная работа состоит из двух заданий (задач), получаемых каждым студентом 

в форме самостоятельного билета. Максимальная оценка за всю контрольную работу – 10 

баллов, по 5 баллов за каждое задание (задачу).  

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – демонстрация развернутого, аргументированного и правильного ответа с 

указанием соответствующих заданию правовых актов, приведением примеров; студент 

свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического материала, судебной и 

правоприменительной практики.  

4 балла - с несущественными замечаниями дан развернутый, аргументированный и 

правильный ответ, проиллюстрированный примерами из практики, указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике задания; студент свободно оперирует 

терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала, материала, судебной и правоприменительной 

практики.  

3 балла – ставится студенту за развернутый, аргументированный ответ с 

существенной ошибкой или аргументированный правильный ответ с отсутствием 

раскрытия отдельного аспекта поставленного задания; при этом студентом указаны 

основные правовые акты, соответствующие тематике задания, приведены примеры; 

студент свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

уверенные знания основного программного теоретического материала.  

2 балла – ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или 

с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного задания; при этом студентом 

указаны основные правовые акты, соответствующие тематике задания; студент 

демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание 

теоретического материала отдельных разделов программы курса.  

1 балл – студентом дан ответ с существенной ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам задания; студент не указал основные 

правовые акты; при этом студент демонстрирует понимание основных терминов и 

понятий курса.  

0 баллов – ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании 

учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 

законодательства.  

Возможность пересдачи контрольного мероприятия: есть 

       Условия пересдачи контрольного мероприятия: 

Студент может на обязательных текущих консультациях выполнять задания, 

указанные (заданные) преподавателем в целях компенсации (получения баллов) 

неправильных ответов. 

  Решение практической задачи. 

          Решение задачи, в ходе которого студент должен продемонстрировать знание и 

умение правильно применить нормы права и знание судебной практики – полный и 

правильный ответ (аргументированное, развернутое, логически выстроенное решение 
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задачи с указанием необходимых правовых актов, правоприменительной практики) 

оценивается в 5 баллов. В зависимости от полноты и правильности ответа баллы могут 

выставляться в количестве от 0 до 5.  

        Критерии оценивания выполненного студентом решения задачи:  

        От 1 до 5 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) 

правильное и полное решение, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное 

изложение, 4) правильное применение норм таможенного законодательства, позиций 

Верховного Суда Российской Федерации.  

От 1 до 4 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) 

правильное и полное решение, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) 

правильное применение норм права.  

От  2 до 3 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не 

влияющими в целом на правильность ответа.  

От 0 до 1 балла – решение не правильное или не соответствующее более чем 4 

критериям. 

Критерий начисления баллов при ответе (письменно, устно) на вопрос:  

5 баллов – полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ/решение с 

указанием необходимых правовых актов, приведением позиций высших судебных 

инстанций Российской Федерации, примеров из практики.  

4 балла – полный, аргументированный и правильный ответ с указанием 

необходимых правовых актов, приведением позиций высших судебных инстанций 

Российской Федерации, примеров из практики с несущественными замечаниями и 

дополнениями.  

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний и 

дополнений.  

3-4 баллов – ставится студенту, показавшему знания учебного материала, делающим 

ссылки на законодательство, судебную практику, но без достаточной их конкретизации, 

допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, решении 

практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при 

незначительном участии преподавателя.  

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

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

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Самостоятельная работа студента 

При изучении дисциплины «Практика корпоративного управления» используются 

следующие виды самостоятельной работы студентов: рефераты, модельные задания, 

тесты, анализ предложенной ситуации, составление процессуальных документов. 

Научная организация самостоятельной работы предполагает: 

- четкое планирование, и рациональное распределение учебного времени, 

отводимого на самостоятельную работу; 

- целенаправленность и сознательную активность в изучении программного 

материала, творческий поиск бола; совершенных способов овладения знаниями, умениями 

и навыки; 
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- систематичность и последовательность подготовки; 

- организацию рабочего места; 

-самоконтроль и критическую оценку своих знаний. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения учебной и 

специальной литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, 

конспектирования источников, обобщения практики применения действующего зако-

нодательства, подготовки письменных - курсовых и контрольных - работ, научных 

докладов, рефератов, сообщений. 

    Основное в самостоятельной работе студента - это его работа над книгой, 

изучение нормативного материала, выполнение различного рода практических заданий. 

Навыки самостоятельной работы появляются в ходе повседневного обучения, активного 

участия в учебном процессе благодаря слушанию лекций, подготовке к семинарам, 

общению с преподавателями во время консультации, бесед и т.д. Методы и приемы 

самостоятельной работы студентов должны быть гибкими, индивидуальными и, 

разумеется, специфическими в зависимости от характера учебной дисциплины, курса, на 

котором учится студент, общетеоретического и профессионального уровня его 

подготовки, для самостоятельной подготовки студент может пользоваться электронными 

информационными системами современными профессиональными (нормативными) 

базами данных (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.), с информационными, 

справочными и поисковыми системами (Яндекс, Rambler, Google), с др.: 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная литература: 

1) Корпоративное управление : учебное пособие / Т.Е. Вольская, М.Н. Дудин, Ю.С. 

Шишалова [и др.]. — Москва : Русайнс, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-4365-8567-3. — 

URL:https://book.ru/book/941976. — Текст : электронный. 

2) Дементьева, А. Г. Корпоративное управление : учебник / А.Г. Дементьева. - Москва : 

Магистр : ИНФРА-М, 2022. - 496 с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-9776-0431-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852177. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Рыманов, А. Ю. Корпоративное управление в банках : учебное пособие / А.Ю. 

Рыманов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 111 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

— DOI 10.12737/textbook_5b163164ea5348.19062001. - ISBN 978-5-16-013675-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1735488. – Режим доступа: по 

подписке. 

2) Макарова, О. А.  Акционерные общества с государственным участием. Проблемы 

корпоративного управления : монография / О. А. Макарова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 211 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-00938-5. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490029 

3) Актуальные проблемы государственного, муниципального и корпоративного 

управления. Том 1 : сборник статей / Р.Т. Валиева, — Москва : Русайнс, 2022. — 344 с. — 

ISBN 978-5-4365-9061-5. — URL:https://book.ru/book/942910. — Текст : электронный. 

4) Валиев, Р.Т., Актуальные проблемы государственного, муниципального и 

корпоративного управления. Том 2 : сборник статей / Р.Т. Валиев. — Москва : Русайнс, 

2022. — 225 с. — ISBN 978-5-4365-9062-2. — URL:https://book.ru/book/942911. — Текст : 

электронный. 

5) Гречко, Е. А.  Географические различия систем корпоративного управления : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Гречко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/490029
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Юрайт, 2022. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13693-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492557 

6) Осипенко, О. В. Актуальные проблемы системного применения инструментов 

корпоративного управления и акционерного права : учебное пособие / О. В. Осипенко. - 

Москва : Статут, 2018. - 449 с. - ISBN 978-5-8354-1438-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079442. – Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

https://urait.ru/bcode/492557
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

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

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

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

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
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10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: // - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

2. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

конституционный закон  // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 

//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ //СЗ РФ. 20066. № 5. Ст. 410. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ //СЗ РФ. 2002. № 

1 (часть I). Ст. 3. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Главы 23-26 // СЗ РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. // Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс»; 

8. Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Раздел 3 // СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

9. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 

195-ФЗ //СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

10. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» //СЗ РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 
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11. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 3215. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» //СЗ РФ, 18.10.1999, N 42, ст. 5005. // Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс»; 

13. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть 

I), ст. 3431. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

15. Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3436. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

16. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» //СЗ РФ, 

27.05.1996, N 22, ст. 2663. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ, N 11, 15.03.2004, ст. 945. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

18. Указ Президента РФ от 20.05.2004 N 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ, 24.05.2004, N 21, ст. 2023. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

19. Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 «О государственных должностях Российской 

Федерации»// Российская газета, N 11-12, 17.01.1995. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

20. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об аппарате Правительства Российской Федерации» 

//СЗ РФ, 07.06.2004, N 23, ст. 2313. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

21. Постановление Правительства РФ от 27.08.2004 N 443 «Об утверждении Положения о 

Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации» // СЗ РФ, 

06.09.2004, N 36, ст. 3670 или любое другое положение о министерстве РФ. // Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

22. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 «Об утверждении правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации» // СЗ РФ, 18.08.1997, N 33, ст. 3895. 

23. Приказ Минюста РФ от 14.07.1999 N 217 «Об утверждении разъяснений о применении 

правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации» // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, N 31, 02.08.1999; 

24. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 2 от 27.01.2003 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ, N 3, 2003; 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 2 от 20.01.2003 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации», пп. 7-8 // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3, 2003. 
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26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» //// Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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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 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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