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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о правовом 

регулировании деятельности предпринимательских объединений, получение теоретически 

знаний, практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих корпоративные отношения и предпринимательскую деятельность 

участников предпринимательских объединений, формирование профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной и 

экспертно-консультационной деятельности в сфере крупных бизнес сообществ. 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских крупных 

корпораций, которые приглашаются на практические занятия.  

В ходе освоения дисциплины 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 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 квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

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 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уста

ново

чны

3    
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й 

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе:        

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, 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 

Лек

ции 

Лаборат

орный 

практик

ум 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

В 

часах 

 

Применя

емые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I. Модуль I. 

Предпринимательско

е объединение: 

понятие, виды, 

правовые основы 

деятельности 

- - 2,5 20 22,5   

1. Тема 1. 

Понятие и признаки 

предпринимательского 

объединения 

- - 1 5 6   

2. Тема 2. История 

возникновения 

предпринимательских 

объединений и 

развития их правового 

регулирования  

- - 0,5 5 5,5   

3. Тема 3. Виды 

предпринимательских 

объединений и 

правовое 

регулирование их 

деятельности в России 

- - 0,5 5 5,5   

4. Тема 4. 

Предпринимательские 
- - 0,5 5 5,5   
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объединения за 

рубежом 

II

. 

Модуль II.  

Правовое 

регулирование 

отдельных аспектов 

деятельности 

предпринимательски

х объединений 

- 2 2 45 49 3  

5. Тема 5. Нормативно-

правовое обеспечение 

создания и управления 

деятельностью 

предпринимательского 

объединения 

- 2 - 10 12 2 

Анализ 

практиче

ских 

ситуаций 

6.  Тема 6. Правовые 

аспекты 

имущественных 

отношений в 

предпринимательском 

объединении  

- - 1 11 12   

7. Тема 7. Внедоговорная 

гражданско-правовая 

ответственность 

участников 

предпринимательского 

объединения 

- - 1 11 12 1 

Анализ 

практиче

ских 

ситуаций 

8. Тема 8. Особенности 

публично-правового 

регулирования 

предпринимательских 

объединений  

- - - 13 13   

 ВСЕГО: - 2 5 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 «способностью 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: - знает общую характеристику российского законодательства о 

предпринимательских объединениях и направления его совершенствования; основные 

черты правовой регламентации отношений зависимости и /или подконтрольности 

компаний (предприятий) в праве зарубежных стран (Англия, Германия и др.); 

- понятие и структуру вертикального предпринимательского объединения; виды 

вертикальных предпринимательских объединений (холдинг, концерн и др.), 

экономические причины их возникновения и деятельности, преимущества и недостатки; 
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понятие и структуру горизонтального предпринимательского объединения, 

экономические формы горизонтальных предпринимательских объединений (консорциум, 

картель, синдикат, пул и др.), причины их возникновения и деятельности, преимущества и 

недостатки; 

- понятие и способы создания холдингов в российской предпринимательской практике; 

особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ; основы 

корпоративного управления и корпоративного контроля в холдинге; основы внутреннего 

нормотворчества в холдинге; особенности правового регулирования банковского 

холдинга и банковской группы; 

- правовое регулирование совместной деятельности предпринимателей; договор простого 

товарищества: понятие, стороны, права и обязанности сторон, порядок заключения, 

форма; ответственность сторон договора перед третьими лицами и друг другом; 

прекращение договора простого товарищества; особенности договоров в основе 

инвестиционного товарищества и страхового пула; 

- основы правового регулирования имущественных отношений в вертикальном и 

горизонтальном предпринимательских объединениях; правовое обеспечение способов 

финансирования в системе холдинга (внесение вклада в уставный капитал дочернего 

хозяйственного общества; внесение вклада в имущество дочернего общества с 

ограниченной ответственностью передача имущества, выплата дивидендов и др.); 

договорные отношения между участниками холдинга, трансфертное ценообразование; 

правовой режим общего имущества участников договора простого товарищества; 

- правовые основы гражданско-правовой ответственности участников 

предпринимательского объединения, возникающей из совместной предпринимательской 

деятельности субъектов и взаимного влияния на действия и сделки друг друга; основания 

возмещения основным хозяйственным товариществом или обществом убытков, 

причиненных дочернему обществу (п. 3 ст. 67.3 ГК РФ); основания ответственности лица, 

имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица, в том 

числе возможность давать указания лицам, выступающим от имени юридического лица, а 

также входящим в органы управления организации (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ); концепцию 

«снятия корпоративных покровов (вуали)» и ее реализацию в российском праве: 

основания солидарной ответственности основного товарищества (общества) по 

гражданско-правовым обязательствам дочернего хозяйственного общества, основания 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в деле о 

несостоятельности (банкротстве). 

 

Умения: 

 - применительно к конкретной практической ситуации выделять правоотношения с 

участием предпринимательских объединений, определять вид и структуру 

предпринимательского объединения, источники правового регулирования указанных  

правоотношений; характеризовать элементы правоотношений;  

- опираясь на нормы права давать оценку правовому положению участника 

предпринимательского объединения, указывать основные правовые последствия его 

действий (бездействия), заключенных сделок в соответствии с поставленной задачей;  

- на основе анализа фактических обстоятельств определять основания и виды гражданско-

правовой ответственности участников предпринимательского объединения. 

 

Навыки: 

- применительно к конкретной практической ситуации выделять правоотношения с 

участием предпринимательских объединений, определять вид и структуру 

предпринимательского объединения, источники правового регулирования указанных  

правоотношений; характеризовать элементы правоотношений. 

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

• Понятие и признаки предпринимательского объединения. Отличие 

предпринимательского объединения от иных объединений в сфере предпринимательства. 

• История развития основных форм предпринимательских объединений и их 

правового регулирования. 

• Понятие и структура холдингового объединения. Виды холдингов. 

• Способы создания холдингов в российской предпринимательской практике. 

Правовое положение дочернего хозяйственного общества.  

• Договор простого товарищества: понятие, стороны, права и обязанности сторон, 

порядок заключения, форма.  

 

2. Практические задания: 

АО «Управляющая компания» обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Титан-

лизинг» и ООО «СибСтрой» о признании недействительным договора залога, 

являющегося, по мнению истца, сделкой с заинтересованностью, которая была заключена 

без одобрения общего собрания участников ООО «СибСтрой». 

В процессе рассмотрения дела выяснилось, что между ООО «Титан-лизинг» 

(заимодавцем) и ООО фирма «Стройинвест» (заемщиком) был заключен договор займа, 

по условиям которого заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 10 250 

000 рублей на срок 35 календарных дней под 25% годовых. В обеспечение указанного 

договора займа ООО «Титан-лизинг» и ООО «СибСтрой» заключили договор залога, 

согласно которому ООО «СибСтрой» предоставило в залог принадлежавшую ему на праве 

собственности самоходную технику стоимостью 7 990 000 рублей.  

ООО фирма «Стройинвест» на момент заключения сделки являлось дочерним обществом 

поручителя – ООО «СибСтрой», которое владело 100% его уставного капитала. 

Участниками ООО «СибСтрой» являлись АО «Управляющая компания» с долей в 

уставном капитале в размере 99% и физическое лицо с долей 1%.  

Есть ли основания для признания сделки недействительной? 

 

3. Тесты: 

  Хозяйственное общество признается дочерним, если: 

А. другое хозяйственное общество имеет более 50% голосующих акций (долей участия) в 

уставном капитале дочернего. 

Б. другое хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном 

капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом. 

В. другое хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в 

его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

 

 Банковским холдингом является: 

А. совокупность кредитных организаций, действующих как основное и дочерние 

хозяйственные общества. 

Б. не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, включающее хотя 

бы одну кредитную организацию, находящуюся под контролем юридического лица, не 

являющегося кредитной организацией. 

В. не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, в котором одно 

юридическое лицо или несколько юридических лиц находятся под контролем либо 

значительным влиянием одной кредитной организации. 

 

 Страховым (перестраховочным) пулом является: 
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А. совокупность страховщиков, действующих как основное и дочерние хозяйственные 

общества. 

Б. совокупность страховщиков действующих совместно без образования юридического 

лица на основе договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

В. объединение субъектов страхового дела в целях координации своей деятельности, 

представления и защиты общих интересов своих членов. 

 

 Вертикальным предпринимательским объединением является: 

А. холдинг.  Б. инвестиционное товарищество.   В. страховой пул.  

 

Какие из указанных федеральных законов регулируют деятельность 

предпринимательских объединений: 

А. Закон «О защите конкуренции». 

Б. Гражданский кодекс РФ. 

В. Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в России». 

Г. Налоговый кодекс РФ. 

Д. Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

 

 Какие из перечисленных договоров могут лежать в основе предпринимательского 

объединения: 

А. инвестиционный договор; 

Б. договор инвестиционного товарищества; 

В. договор о передаче функций исполнительного органа управляющей организации; 

Г. корпоративный договор. 

 

Какие из перечисленных понятий относятся к правовому регулированию 

предпринимательских объединений российским законодательством: 

А. третьи лица; 

Б. ассоциированные лица; 

В. группа лиц (ФЗ «О защите конкуренции); 

Г. консолидированная группа налогоплательщиков. 

 

4. Темы рефератов/контрольных работ для студентов заочной формы обучения:  

1. Понятие и классификация предпринимательских объединений. 

2. Понятие контролирующего лица в доктрине и законодательстве РФ. 

3. Экономическая и юридическая природа корпоративного контроля. 

4. Договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

5. Правовое положение дочерних хозяйственных обществ. 

6. Концепция проникновения за корпоративный занавес в праве России. 

7. Гражданско-правовая ответственность лиц, определяющих действия юридического 

лица. 

8. Правовое регулирование предпринимательских объединений антимонопольным 

законодательством. Понятие «группа лиц» и его соотношение с понятием 

«предпринимательское объединение». 

9. Институт консолидированных групп налогоплательщиков: проблемы и перспективы 

развития. 

10. Договор простого товарищества как правовая основа предпринимательского 

объединения. 

11. Корпоративный договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

12. Договор инвестиционного товарищества как правовая основа предпринимательского 

объединения. 
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13. Соотношение понятия предпринимательское объединение с понятиями 

аффилированные лица и взаимозависимые лица. 

14. Правовое положение страхового пула: проблемы теории и практики. 

15. Правовое регулирование предпринимательских объединений в банковской сфере: 

банковский холдинг и банковская группа. 

16. Концерн и связанные предприятия в праве Германии. 

17. Регулирование отношений экономической зависимости и контроля в праве Англии 

(или США). 

18. Налоговый контроль за сделками взаимозависимых лиц – участников 

предпринимательского объединения. 

19. Правовые механизмы финансового взаимодействия основного и дочернего 

хозяйственных обществ в системе холдинга. 

20. Ответственность контролирующих должника лиц в делах о несостоятельности 

(банкротстве). 

21. Модели корпоративного управления в холдинге. 

22. Понятие холдинга в зарубежном законодательстве и законодательстве РФ, способы 

возникновения холдинговых отношений. 

23. Субъекты корпоративного управления: понятие, виды, компетенция. 

24. Понятие, признаки и виды корпораций. 

25. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией в рамках группы лиц. 

26. Историко-правовой анализ развития предпринимательских объединений в России. 

27. Регулирование отношений экономической зависимости и контроля в праве стран 

Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент при анализе правовой ситуации 

использует понятия, категории в сфере правового регулирования деятельности 

предпринимательских объединений, выделяет правоотношения с участием 

предпринимательских объединений, определяет вид и структуру предпринимательского 

объединения, источники правового регулирования указанных правоотношений; 

характеризует элементы правоотношений, основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, толковании положений нормативных актов разными способами;  

- при анализе фактических обстоятельств дает оценку правовому положению участника 

предпринимательского объединения, указывает основные правовые последствия его 

действий (бездействия), заключенных сделок в соответствии с поставленной задачей, 

определяет основания и виды гражданско-правовой ответственности участников 

предпринимательского объединения, основываясь на материале, изложенном в основной 

литературе, толковании положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – студент при анализе правовой ситуации использует 

понятия, категории в сфере правового регулирования деятельности предпринимательских 

объединений, выделяет правоотношения с участием предпринимательских объединений, 

определяет вид и структуру предпринимательского объединения, источники правового 

регулирования указанных правоотношений; характеризует элементы правоотношений, 

основываясь на материале, изложенном в основной литературе, толковании положений 

нормативных актов разными способами, правоприменительной практике;  

- при анализе фактических обстоятельств дает оценку правовому положению участника 

предпринимательского объединения, указывает основные правовые последствия его 

действий (бездействия), заключенных сделок в соответствии с поставленной задачей, 

определяет основания и виды гражданско-правовой ответственности участников 

предпринимательского объединения, основываясь на материале, изложенном в основной 

литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, 

правоприменительной практике. 



 9 

 «повышенный уровень» (отлично) - студент при анализе правовой ситуации использует 

понятия, категории в сфере правового регулирования деятельности предпринимательских 

объединений, выделяет правоотношения с участием предпринимательских объединений, 

определяет вид и структуру предпринимательского объединения, источники правового 

регулирования указанных правоотношений; характеризует элементы правоотношений, 

основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 

толковании положений нормативных актов разными способами, правоприменительной 

практике;  

- при анализе фактических обстоятельств дает оценку правовому положению участника 

предпринимательского объединения, указывает основные правовые последствия его 

действий (бездействия), заключенных сделок в соответствии с поставленной задачей, 

определяет основания и виды гражданско-правовой ответственности участников 

предпринимательского объединения, основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, правоприменительной практике. 

 

ПК-7 «способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты» 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: понятие и признаки предпринимательского объединения; отличие 

предпринимательского объединения от иных объединений в сфере предпринимательства 

(объединений предпринимателей); понятие и структуру вертикального 

предпринимательского объединения; виды вертикальных предпринимательских 

объединений (холдинг, концерн и др.); понятие и структуру горизонтального 

предпринимательского объединения, виды горизонтальных предпринимательских 

объединений (консорциум, картель, синдикат, пул и др.); 

- понятие, признаки холдинга, головной организации холдинга; понятия и признаки 

дочернего хозяйственного общества; банковского холдинга и банковской группы; 

- юридическую характеристику договора простого товарищества: понятие, стороны, права 

и обязанности сторон, порядок заключения, форма, ответственность сторон; особенности 

договоров простого товарищества, лежащих в основе инвестиционного товарищества и 

страхового пула; 

- определение, содержание и правовое значение понятий «лицо, имеющего фактическую 

возможность определять действия юридического лица», «контролирующее должника 

лицо»; 

- соотношение понятия «предпринимательское объединение» с понятиями 

аффилированные лица, группа лиц, взаимозависимые лица в антимонопольном и 

налоговом законодательстве. 

 

Умения: определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в 

сфере правового регулирования деятельности предпринимательских объединений, 

выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой; выявлять смысл, 

взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, регулирующих деятельность 

предпринимательских объединений, разрешать правовые коллизии; соотносить нормы 

права с положениями доктрины и судебной практики, применять результат толкования 

нормативных правовых актов при решении определенных задач.  

 

Навыки: определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в 

сфере правового регулирования деятельности предпринимательских объединений, 

выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 
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регулирующих деятельность предпринимательских объединений, разрешать правовые 

коллизии. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы:  

Что означают термины «экономическая зависимость» и «экономический контроль»? 

Сравните понятия «предпринимательское объединение», «аффилированные лица», 

«группа лиц», «взаимозависимые лица». 

Назовите понятие и признаки договора о совместной деятельности (простого 

товарищества), охарактеризуйте предпринимательские объединения, возникающие на его 

основе. 

В чем заключается правовой режим имущества и ответственность участников простого и 

инвестиционного товарищества? 

Назовите особенности заключения, изменения и прекращения простого товарищества, 

инвестиционного товарищества. 

Назовите основные черты страхового пула. 

Назовите понятие и признаки дочернего хозяйственного общества, рассмотрите способы 

возникновения дочерней зависимости. Что понимается под преобладающим участием в 

капитале (контрольным пакетом), прямым и косвенным участием в капитале? 

Перечислите способы возникновения вертикального предпринимательского объединения 

(холдинга). Что представляет собой система участия в капиталах юридических лиц? 

 

2.Практические задания: 

МУП не исполнило обязанность по уплате НДС в бюджет. Ввиду неисполнения 

требования об уплате НДС в установленный срок, налоговый орган принял решение о 

взыскании задолженности за счет денежных средств МУП, а также решение и 

постановление о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества 

налогоплательщика. Кроме того, налоговый орган установил, что МУП и Обществом 

заключены агентский договор и договор на сбор денежных средств за тепловую энергию, 

согласно которым денежные средства за услуги по теплоснабжению, оказываемые 

налогоплательщиком подлежали перечислению на расчетный счет агента. 

Учитывая изложенные обстоятельства, налоговый орган обратился в арбитражный суд с 

требованием о признании МУП и Общества взаимозависимыми лицами, а также о 

взыскании задолженности налогоплательщика по НДС и пени с Общества, на счетах 

которого аккумулируются все денежные средства, получаемые МУП за оказание услуг по 

теплоснабжению. Свою позицию налоговый орган обосновал, ссылаясь на ч. 2 ст. 45 

Налогового кодекса РФ, согласно которой взыскание налога в судебном порядке 

производится в целях взыскания недоимки, числящейся более трех месяцев за 

организациями, являющимися в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), с 

соответствующих основных (преобладающих, участвующих) обществ (предприятий) в 

случаях, когда на счета последних в банках поступает выручка за реализуемые товары 

(работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а также за организациями, 

являющимися в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

основными (преобладающими, участвующими) обществами (предприятиями), с 

зависимых (дочерних) обществ (предприятий), когда на их счета в банках поступает 

выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных (преобладающих, 

участвующих) обществ (предприятий). 

На основе толкования норм Гражданского кодекса РФ и Налогового кодекса РФ 

сделайте вывод об обоснованности/необоснованности требований налогового органа. 

Дайте правовое заключение по возникшей ситуации. 

 

consultantplus://offline/ref=F459613CFCDE440726D3F08E87E879F9146AEABFCBB1200B030ABDFF8F89199CC19370B6KF78G
consultantplus://offline/ref=F459613CFCDE440726D3F08E87E879F9146AEABFCBB1200B030ABDFF8F89199CC19370B6KF7BG
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3.Темы рефератов/контрольных работ для студентов заочной формы обучения:  

1. Понятие и классификация предпринимательских объединений. 

2. Понятие контролирующего лица в доктрине и законодательстве РФ. 

3. Экономическая и юридическая природа корпоративного контроля. 

4. Договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

5. Правовое положение дочерних хозяйственных обществ. 

6. Концепция проникновения за корпоративный занавес в праве России. 

7. Гражданско-правовая ответственность лиц, определяющих действия юридического 

лица. 

8. Правовое регулирование предпринимательских объединений антимонопольным 

законодательством. Понятие «группа лиц» и его соотношение с понятием 

«предпринимательское объединение». 

9. Институт консолидированных групп налогоплательщиков: проблемы и перспективы 

развития. 

10. Договор простого товарищества как правовая основа предпринимательского 

объединения. 

11. Корпоративный договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

12. Договор инвестиционного товарищества как правовая основа предпринимательского 

объединения. 

13. Соотношение понятия предпринимательское объединение с понятиями 

аффилированные лица и взаимозависимые лица. 

14. Правовое положение страхового пула: проблемы теории и практики. 

15. Правовое регулирование предпринимательских объединений в банковской сфере: 

банковский холдинг и банковская группа. 

16. Концерн и связанные предприятия в праве Германии. 

17. Регулирование отношений экономической зависимости и контроля в праве Англии 

(или США). 

18. Налоговый контроль за сделками взаимозависимых лиц – участников 

предпринимательского объединения. 

19. Правовые механизмы финансового взаимодействия основного и дочернего 

хозяйственных обществ в системе холдинга. 

20. Ответственность контролирующих должника лиц в делах о несостоятельности 

(банкротстве). 

21. Модели корпоративного управления в холдинге. 

22. Понятие холдинга в зарубежном законодательстве и законодательстве РФ, способы 

возникновения холдинговых отношений. 

23. Субъекты корпоративного управления: понятие, виды, компетенция. 

24. Понятие, признаки и виды корпораций. 

25. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией в рамках группы лиц. 

26. Историко-правовой анализ развития предпринимательских объединений в России. 

27. Регулирование отношений экономической зависимости и контроля в праве стран 

Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент определяет содержание и понимает 

правовое значение понятий, категорий в сфере правового регулирования деятельности 

предпринимательских объединений, выделяет их признаки, классифицирует, соотносит 

между собой; выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

регулирующих деятельность предпринимательских объединений, разрешает правовые 

коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе и толковании 

положений нормативных актов разными способами.  
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«базовый уровень» (хорошо) – студент определяет содержание и понимает правовое 

значение понятий, категорий в сфере правового регулирования деятельности 

предпринимательских объединений, выделяет их признаки, классифицирует, соотносит 

между собой; выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

регулирующих деятельность предпринимательских объединений, разрешает правовые 

коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, толковании 

положений нормативных актов разными способами, а также правоприменительной 

практике.  

«повышенный уровень» (отлично) – студент определяет содержание и понимает правовое 

значение понятий, категорий в сфере правового регулирования деятельности 

предпринимательских объединений, выделяет их признаки, классифицирует, соотносит 

между собой; выявляет смысл, взаимосвязь, соотношение норм различных отраслей права, 

регулирующих деятельность предпринимательских объединений, разрешает правовые 

коллизии, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 

литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, а также 

правоприменительной практике.  

 

ПК-8 «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» 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: понятие и признаки предпринимательского объединения; отличие 

предпринимательского объединения от иных объединений в сфере предпринимательства 

(объединений предпринимателей); классификацию предпринимательских объединений; 

историю развития правового регулирования предпринимательских объединений; 

- понятие и способы создания холдингов в российской предпринимательской практике; 

особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ; основы 

корпоративного управления и корпоративного контроля в холдинге; основы внутреннего 

нормотворчества в холдинге; особенности правового регулирования банковского 

холдинга и банковской группы; 

- правовое регулирование совместной деятельности предпринимателей; договор простого 

товарищества: понятие, стороны, права и обязанности сторон, порядок заключения, 

форма; ответственность сторон договора перед третьими лицами и друг другом; 

прекращение договора простого товарищества; особенности договоров в основе 

инвестиционного товарищества и страхового пула; 

- основы правового регулирования имущественных отношений в вертикальном и 

горизонтальном предпринимательских объединениях; правовое обеспечение способов 

финансирования в системе холдинга; договорные отношения между участниками 

холдинга, трансфертное ценообразование; правовой режим общего имущества участников 

договора простого товарищества; 

- правовые основы гражданско-правовой ответственности участников 

предпринимательского объединения, возникающей из совместной предпринимательской 

деятельности субъектов и взаимного влияния на действия, сделки друг друга; 

- правовые основы налогового контроля за сделками взаимозависимых лиц, особенности 

учета при налогообложении доходов, полученных от долевого участия в других 

организациях; общие положения института консолидированных групп 

налогоплательщиков. 
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Умения: давать разъяснения и рекомендации по поводу особенностей правового 

регулирования деятельности предпринимательских объединений российским 

законодательством, в том числе, по воду определения понятия, видов 

предпринимательских объединений, правовой основы возникновения и деятельности того 

или иного объединения, по вопросам правового положения участников 

предпринимательских объединений в рамках объединения, специфики имущественных и 

договорных взаимоотношений между ними; характеризовать основания и механизм 

привлечения к гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского 

объединения, возникающей из совместной предпринимательской деятельности субъектов 

и взаимного влияния на действия, сделки друг друга; давать рекомендации в сфере 

налогового контроля за отдельными хозяйственными операциями и сделками участников 

предпринимательских объединений;  

- выявлять концепцию проекта нормативного правового акта в сфере правового 

регулирования деятельности предпринимательских объединений, цель, предмет и методы 

регулирования правоотношений, заложенных в нем; 

- анализировать законопроект, устанавливать в нем наличие положений, противоречащих 

действующему законодательству, прогнозировать последствия принятия изучаемого 

законопроекта;  

- определять порядок принятия того или иного нормативного правового акта, в том числе 

необходимость проведения экспертиз, выявлять задачу правовой экспертизы и ее этапы; 

- устанавливать коррупциогенные факторы в проекте нормативного правового акта;  

 

Навыки: давать разъяснения и рекомендации по поводу особенностей правового 

регулирования деятельности предпринимательских объединений российским 

законодательством, в том числе, по воду определения понятия, видов 

предпринимательских объединений, правовой основы возникновения и деятельности того 

или иного объединения, по вопросам правового положения участников 

предпринимательских объединений в рамках объединения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

Назовите понятие и признаки договора о совместной деятельности (простого 

товарищества), охарактеризуйте предпринимательские объединения, возникающие на его 

основе. 

Рассмотрите правовое положение участников, особенности управления в простом 

товариществе и инвестиционном товариществе. 

В чем заключается правовой режим имущества и ответственность участников простого и 

инвестиционного товарищества? 

Назовите особенности заключения, изменения и прекращения простого товарищества, 

инвестиционного товарищества. 

Назовите основные черты страхового пула. 

Дайте понятия вертикального предпринимательского объединения, холдинга, 

холдинговой компании. 

Назовите понятие и признаки дочернего хозяйственного общества, рассмотрите способы 

возникновения дочерней зависимости. Что понимается под преобладающим участием в 

капитале (контрольным пакетом), прямым и косвенным участием в капитале? 

Перечислите способы возникновения вертикального предпринимательского объединения 

(холдинга). Что представляет собой система участия в капиталах юридических лиц? 

Как осуществляется управление вертикальным предпринимательским объединением? 

Рассмотрите правовой механизм финансирования или распределения денежных средств и 

другого имущества между участниками предпринимательского объединения. 
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Каковы основания и порядок возмещения убытков основным хозяйственным 

товариществом или обществом, лицом, имеющим фактическую возможность определять 

действия юридического лица? 

В чем состоит концепция «снятия корпоративной вуали» и как она проявляется в 

отечественном праве? 

Каковы основания и порядок привлечения к солидарной ответственности основного 

хозяйственного товарищества или общества по сделкам дочернего? 

Каковы основания и порядок привлечения к субсидиарной ответственности основного 

хозяйственного товарищества или общества в случае несостоятельности (банкротства) 

дочернего? 

 

2.Практические задания: 

А) Доли в уставном капитале ООО «Механический завод» распределены следующим 

образом: ООО «Сантехнический завод» - 22%, граждане Долматов, Райков, Некрасов по 

26% уставного капитала соответственно. 

Решением арбитражного суда ООО «Механический завод» (далее – Общество) признано 

несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсный 

управляющий обратился в арбитражный суд с требованием о привлечении к субсидиарной 

ответственности по долгам Общества ООО «Сантехнический завод». 

Из представленных в материалы дела документов видно, что директор ООО 

«Механический завод» Райков назначен на должность приказом по ООО 

«Сантехнический завод», трудовой договор от имени Общества подписан 

аффилированным лицом – директором ООО «Сантехнический завод» Долматовым. По 

условиям трудового договора директор Общества обязан управлять им согласно планам, 

утвержденным ООО «Сантехнический завод», вопросы компетенции директора 

определяются, в частности, решениями общего собрания учредителей и совета директоров 

ООО «Сантехнический завод», вознаграждение директору Общества устанавливается 

решением директора ООО «Сантехнический завод». В деле имеются многочисленные 

приказы и распоряжения ООО «Сантехнический завод», регулирующие вопросы 

хозяйственной деятельности Общества. 

Кроме того между Обществом (продавец) и ООО «Сантехнический завод» (покупатель) 

девять месяцев назад был заключен ряд договоров по отчуждению принадлежащего 

должнику имущества. Оплата за реализованное имущество произведена векселями, 

которые подлежат оплате в срок не ранее чем через 5 лет от даты составления векселя. 

Дайте мотивированное заключение по возникшей ситуации; ответьте на вопрос: есть ли 

основания для привлечения ООО «Сантехнический завод» к субсидиарной 

ответственности по долгам ООО «Механический завод»? Проанализируйте ситуацию 

на наличие признаков преднамеренного банкротства, а в случае их обнаружения 

изложите последовательность действий арбитражного управляющего. 

 

Б) Бестужев, являясь акционером ПАО «Звезда», обратился с иском в арбитражный суд о 

признании недействительным решения общего собрания акционеров о назначении на 

должность генерального директора Базарова. На собрании присутствовало больше 

половины акционеров общества. 

Из материалов дела следует, что истец был надлежащим образом уведомлен о дате и 

месте проведения собрания, однако на собрании не присутствовал. В ходе судебного 

заседания Бестужев пояснил, что не смог явиться на общее собрание акционеров, т.к. 

находился в отъезде, убытков ему как акционеру причинено не было, однако его голос мог 

повлиять на результат голосования.  

Дайте консультацию, при каких условиях акционер обладает правом на иск о признании 

недействительным решения общего собрания акционеров? 
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3.Темы рефератов/контрольных работ для студентов заочной формы обучения:  

1. Понятие и классификация предпринимательских объединений. 

2. Понятие контролирующего лица в доктрине и законодательстве РФ. 

3. Экономическая и юридическая природа корпоративного контроля. 

4. Договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

5. Правовое положение дочерних хозяйственных обществ. 

6. Концепция проникновения за корпоративный занавес в праве России. 

7. Гражданско-правовая ответственность лиц, определяющих действия юридического 

лица. 

8. Правовое регулирование предпринимательских объединений антимонопольным 

законодательством. Понятие «группа лиц» и его соотношение с понятием 

«предпринимательское объединение». 

9. Институт консолидированных групп налогоплательщиков: проблемы и перспективы 

развития. 

10. Договор простого товарищества как правовая основа предпринимательского 

объединения. 

11. Корпоративный договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

12. Договор инвестиционного товарищества как правовая основа предпринимательского 

объединения. 

13. Соотношение понятия предпринимательское объединение с понятиями 

аффилированные лица и взаимозависимые лица. 

14. Правовое положение страхового пула: проблемы теории и практики. 

15. Правовое регулирование предпринимательских объединений в банковской сфере: 

банковский холдинг и банковская группа. 

16. Концерн и связанные предприятия в праве Германии. 

17. Регулирование отношений экономической зависимости и контроля в праве Англии 

(или США). 

18. Налоговый контроль за сделками взаимозависимых лиц – участников 

предпринимательского объединения. 

19. Правовые механизмы финансового взаимодействия основного и дочернего 

хозяйственных обществ в системе холдинга. 

20. Ответственность контролирующих должника лиц в делах о несостоятельности 

(банкротстве). 

21. Модели корпоративного управления в холдинге. 

22. Понятие холдинга в зарубежном законодательстве и законодательстве РФ, способы 

возникновения холдинговых отношений. 

23. Субъекты корпоративного управления: понятие, виды, компетенция. 

24. Понятие, признаки и виды корпораций. 

25. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией в рамках группы лиц. 

26. Историко-правовой анализ развития предпринимательских объединений в России. 

27. Регулирование отношений экономической зависимости и контроля в праве стран 

Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- студент использует правовые понятия и 

категории в рамках объема, изложенного в основной литературе, дает разъяснения и 

рекомендации по поводу особенностей правового регулирования деятельности 

предпринимательских объединений российским законодательством, в том числе, по воду 

определения понятия, видов предпринимательских объединений, правовой основы 

возникновения и деятельности того или иного объединения, по вопросам правового 

положения участников предпринимательских объединений в рамках объединения, 

специфики имущественных и договорных взаимоотношений между ними; характеризует 
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основания и механизм привлечения к гражданско-правовой ответственности участников 

предпринимательского объединения, возникающей из совместной предпринимательской 

деятельности субъектов и взаимного влияния на действия, сделки друг друга; выявляет 

цель, предмет и методы регулирования правоотношений в проекте нормативного 

правового акта; устанавливает наличие в проекте положений, противоречащих 

действующему законодательству в сфере правового регулирования деятельности 

предпринимательских объединений, основываясь на материале, изложенном в основной 

литературе, и толковании положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- студент использует правовые понятия и категории в рамках 

объема, изложенного в основной литературе, дает разъяснения и рекомендации по поводу 

особенностей правового регулирования деятельности предпринимательских объединений 

российским законодательством, в том числе, по воду определения понятия, видов 

предпринимательских объединений, правовой основы возникновения и деятельности того 

или иного объединения, по вопросам правового положения участников 

предпринимательских объединений в рамках объединения, специфики имущественных и 

договорных взаимоотношений между ними; характеризует основания и механизм 

привлечения к гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского 

объединения, возникающей из совместной предпринимательской деятельности субъектов 

и взаимного влияния на действия, сделки друг друга; выявляет цель, предмет и методы 

регулирования правоотношений в проекте нормативного правового акта; устанавливает 

наличие в проекте положений, противоречащих действующему законодательству в сфере 

правового регулирования деятельности предпринимательских объединений, основываясь 

на материале, изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных 

актов разными способами, а также правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично)- студент использует правовые понятия и категории в 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, дает разъяснения 

и рекомендации по поводу особенностей правового регулирования деятельности 

предпринимательских объединений российским законодательством, в том числе, по воду 

определения понятия, видов предпринимательских объединений, правовой основы 

возникновения и деятельности того или иного объединения, по вопросам правового 

положения участников предпринимательских объединений в рамках объединения, 

специфики имущественных и договорных взаимоотношений между ними; характеризует 

основания и механизм привлечения к гражданско-правовой ответственности участников 

предпринимательского объединения, возникающей из совместной предпринимательской 

деятельности субъектов и взаимного влияния на действия, сделки друг друга; выявляет 

цель, предмет и методы регулирования правоотношений в проекте нормативного 

правового акта; устанавливает наличие в проекте положений, противоречащих 

действующему законодательству в сфере правового регулирования деятельности 

предпринимательских объединений, основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, а также правоприменительной практике. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

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

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. В ходе зачета 

студенту предоставляется возможность ответить на один теоретический вопрос и одно 

практическое задание. Ответ на каждый вопрос или задание оценивается от 0 до 25 

баллов. Максимальное количество баллов за сдачу зачета - 50 баллов.  
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Оценочные средства: 

1.Теоретические вопросы для зачета: 

1. Понятие и признаки предпринимательского объединения. Отличие 

предпринимательского объединения от иных объединений в сфере предпринимательства. 

2. История развития основных форм предпринимательских объединений: экономико-

правовой аспект. 

3. Виды предпринимательских объединений (основные классификации).  

4. Понятие и структура холдингового объединения. Правовая основа создания холдинга. 

5. Виды холдингов. Правовые способы создания холдингов в российской 

предпринимательской практике.  

6. Правовое положение дочернего хозяйственного общества.  

7. Корпоративные механизмы управления деятельностью холдинга.  

8. Договор простого товарищества: понятие, стороны, права и обязанности сторон, 

порядок заключения, форма.  

9. Особенности имущественных отношений в холдинге. Способы финансирования 

участников холдинга. 

10. Ответственность основного общества по обязательствам дочернего общества. 

11. Правовой режим общего имущества в договоре простого товарищества. 

Ответственность сторон в договоре простого товарищества. 

12. Соотношение предпринимательского объединения с понятием «группа лиц» в 

антимонопольном законодательстве и с понятием «аффилированные лица».  

13. Предпринимательское объединение как совокупность взаимозависимых лиц в 

налоговом законодательстве.  

14. Особенности налогообложения доходов, полученных от долевого участия в других 

организациях, а также полученных при передаче имущества в уставный (складочный) 

капитал (фонд). 

15. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками 

договора простого товарищества.  

16. Консолидированная финансовая отчетность предпринимательского объединения. 

Институт консолидированных групп налогоплательщиков: проблемы и перспективы 

развития. 

17. Договор инвестиционного товарищества: понятие, стороны, права и обязанности 

сторон, порядок заключения, форма.  

18. Правовые основы создания и деятельности страховых пулов. 

19. Понятие банковского холдинга и банковской группы, отношений контроля и 

значительного влияния в рамках данных объединений. 

20. Концепция «снятия корпоративной вуали» и ее реализация в отечественном праве. 

21. Участники предпринимательского объединения в контексте понятия 

«контролирующее должника лицо», закрепленного ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

22. Основные черты правового регулирования отношений экономической зависимости и 

контроля в праве зарубежных стран (страна на выбор студента). 

 

2. Темы рефератов/контрольных работ для студентов заочной формы обучения:  

1. Понятие и классификация предпринимательских объединений. 

2. Понятие контролирующего лица в доктрине и законодательстве РФ. 

3. Экономическая и юридическая природа корпоративного контроля. 

4. Договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

5. Правовое положение дочерних хозяйственных обществ. 

6. Концепция проникновения за корпоративный занавес в праве России. 

7. Гражданско-правовая ответственность лиц, определяющих действия юридического 

лица. 
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8. Правовое регулирование предпринимательских объединений антимонопольным 

законодательством. Понятие «группа лиц» и его соотношение с понятием 

«предпринимательское объединение». 

9. Институт консолидированных групп налогоплательщиков: проблемы и перспективы 

развития. 

10. Договор простого товарищества как правовая основа предпринимательского 

объединения. 

11. Корпоративный договор как правовая основа предпринимательского объединения. 

12. Договор инвестиционного товарищества как правовая основа предпринимательского 

объединения. 

13. Соотношение понятия предпринимательское объединение с понятиями 

аффилированные лица и взаимозависимые лица. 

14. Правовое положение страхового пула: проблемы теории и практики. 

15. Правовое регулирование предпринимательских объединений в банковской сфере: 

банковский холдинг и банковская группа. 

16. Концерн и связанные предприятия в праве Германии. 

17. Регулирование отношений экономической зависимости и контроля в праве Англии 

(или США). 

18. Налоговый контроль за сделками взаимозависимых лиц – участников 

предпринимательского объединения. 

19. Правовые механизмы финансового взаимодействия основного и дочернего 

хозяйственных обществ в системе холдинга. 

20. Ответственность контролирующих должника лиц в делах о несостоятельности 

(банкротстве). 

21. Модели корпоративного управления в холдинге. 

22. Понятие холдинга в зарубежном законодательстве и законодательстве РФ, способы 

возникновения холдинговых отношений. 

23. Субъекты корпоративного управления: понятие, виды, компетенция. 

24. Понятие, признаки и виды корпораций. 

25. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией в рамках группы лиц. 

26. Историко-правовой анализ развития предпринимательских объединений в России. 

27. Регулирование отношений экономической зависимости и контроля в праве стран 

Таможенного союза (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). 

 

Критерии оценивания: 

от 21 до 25 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

и дополнительного программного материала, правоприменительной практики. 

от 16 до 20 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

программного материала, правоприменительной практики. 
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от 11 до 15 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

систематизированные знания основного программного материала. 

от 6 до 10 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных 

правовых актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, 

признаков; раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования. При ответе обучающийся опирается на 

знание основной литературы. 

от 1 до 5 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в 

нормативных правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений 

правовых понятий, категорий, признаков; указание актуальных источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений.  

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

3. Практические задания для зачета: 

А) Общество «Апатит», общество «ФосАгро АГ» и общество «ФосАгро» занимают 

доминирующее положение на рынке с долей определенного товара, превышающей 50%, и 

входят в одну группу лиц. 

Завод минеральных удобрений (далее – Завод) направил в адрес общества «ФосАгро», 

общества «Апатит» и общества «ФосАгро АГ» оферту о заключении долгосрочного 

договора поставки апатитового концентра на условиях, изложенных в договоре, 

приложенном к оферте. Общество «ФосАгро» подтвердило получение оферты и сообщило 

о перенаправлении оферты в адрес своего дочернего предприятия - общества «Апатит». 

Общество «Апатит» представило протокол разногласий к договору поставки апатитового 

концентра по пунктам договора, определяющим порядок установления цены товара. По 

предложению Завода, цена апатитового концентрата определяется посредством 

умножения цены прошлого года на отраслевой индекс роста цен (инфляцию), 

рассчитанный на соответствующий период. Общество «Апатит» предлагало определять 

цену по формуле, разработанной ФАС России в Рекомендациях. 

Несогласие Завода с протоколом разногласий послужило основанием для его обращения в 

арбитражный суд с исковым заявлением об урегулировании разногласий, возникших при 

заключении договора; об отклонении редакции пунктов договора, предложенной в 

протоколе разногласий обществом «Апатит»; об обязании общества «ФосАгро», в силу 

его преобладающего участия в уставном капитале общества «Апатит», определить 

решение своего дочернего общества «Апатит» - заключить с Заводом договор поставки 

апатитового концентрата на условиях оферты Завода; об обязании общества «ФосАгро 

АГ», как управляющей организации общества «Апатит», заключить от имени общества 

«Апатит» с заводом договор поставки апатитового концентрата на условиях оферты 

Завода. 

Решите возникший спор. 

 

Б) Уставной капитал ООО «Престиж» (далее – Общество) разделен на 4 части, где 3% 

уставного капитала принадлежат гражданину Свиридову, 6% - гражданину Лимончикову, 

51% - гражданину Трутневу (является генеральным директором Общества), 40% - 

гражданину Лихачеву (является главным бухгалтером Общества). 
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Свиридов и Лимончиков провели общее собрание участников Общества и приняли 

решение исключить из Общества Трутнева и Лихачева в связи с совершением этими 

участниками действий, заведомо противоречащих интересам Общества. В протоколе 

Общего собрания было указано, что Трутнев с согласия Лихачева заключил договор 

купли-продажи автобусов с ООО «Альба». Тем самым автопарк Общества был сокращен 

и, как следствие, сократилось количество перевозок, осуществляемым Обществом. Это 

обстоятельство привело к убыткам для Общества.  

Гражданин Трутнев и Лихачев обратились к Вам за консультацией, полагая, что их 

права нарушены. Вправе ли Свиридов и Лимончиков в данном случае проводить собрание 

без участия остальных участников Общества? На каком основании может быть 

принято такое решение Свиридовым и Лимончиковым? Соблюдена ли процедура 

исключения участников из Общества?  

 

В) Назовите условия, при наличии которых будет правомерным включение в устав 

акционерного общества положения, согласно которому другое акционерное общество 

вправе ему давать обязательные для исполнения указания. Каким статусом при этом 

обладают указанные хозяйственные общества, и каковы правовые последствия включения 

в устав приведенного положения? 

 

Критерии оценивания: 

от 21 до 25 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 

субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые 

последствия, а также, если требуется, необходимые разъяснения и консультации. При 

этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать 

присущие событиям и явлением причинно-следственные связи, придерживается при 

решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, 

судебную практику. 

от 16 до 20 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 

субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые 

последствия, а также, если требуется, необходимые разъяснения и консультации. При 

этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при 

решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику. 

от 11 до 15 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 

обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые последствия, а 

также, если требуется, необходимые разъяснения и консультации. При этом обучающийся 

владеет соответствующей терминологией, опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы. 
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от 6 до 10 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 

оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), сделок 

субъектов, решений уполномоченных органов и судов, а также, если требуется, 

необходимые разъяснения и консультации, но в ответе не отражен один из аспектов 

поставленного задания или допущена неточность. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, опирается на положения основной литературы. 

от 1 до 5 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, а также, если 

требуется, необходимые разъяснения и консультации, но в ответе не отражен один из 

аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей. При ответе обучающийся 

опирается на положения основной литературы. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 

наличия наводящих вопросов и  иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания для заочной формы обучения  

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1: т.т.1,3; 

Модуль 2: т. 5-6. 

Контрольная работа 

Мероприятие 

проводится аудиторно, 

письменно либо с 

использованием 

учебного портала 

университета; 

-Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

состоит из теста, 

включающего 20 

тестовых заданий.  

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: есть.  

-В ходе выполнения 

контрольной работы 

использовать учебную 

литературу, 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Тест: 

1 балл – правильный  ответ на тестовое 

задание; 

0 баллов – неверный ответ на тестовое 

задание. 
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нормативные правовые и 

судебные акты, 

методические и иные 

материалы нельзя. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

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

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

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя следующие 

действия: 

1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 

ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя; 

2) посещение практических занятий; 

3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным 

заданием преподавателя; 

4) самостоятельное изучение материала основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной 

работы. 

 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический материал, 

опираясь на основную и дополнительную учебную литературу, нормативные правовые и 

судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать определенные умения и 

навыки в процессе практических занятий, выполняя теоретические и практические 

задания преподавателя; выполнить контрольную работу. По окончании изучения 

дисциплины сдать зачет.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме практических занятий, 

предусмотрены интерактивные и активные формы проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 

полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 

труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных РПД 

профессиональных компетенций обучающиеся должны постоянно и последовательно 

изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, посещать и принимать 

активное участие в работе на практических занятиях.  

Практические занятия являются обязательным учебным элементом. Цель практических  

занятий – оказание помощи обучающимся в изучении наиболее важных вопросов 

учебного курса, закрепление, углубление и систематизация знаний по предмету, привитие 

обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических занятиях обучающиеся повторяют программный теоретический 

материал, выполняют теоретические и практические задания с коллективным 

обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий призвано 

способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению работать с 

нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать полученные знания, 

устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 
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Проведение практических занятий предполагает выполнение теоретических и 

практических заданий. Тексты заданий или номера заданий, содержащиеся в учебно-

методической литературе, выдаются или сообщаются студентам не менее чем за неделю 

до практического занятия. По указанию преподавателя практическое задание может 

выполняться студентом в форме письменного правового заключения, либо в виде 

юридического документа. При этом студент может использовать любые образцы 

юридических документов, содержащиеся в юридической литературе, специальной 

литературе, справочно-правовых программных продуктах, в том числе по рекомендации 

преподавателя.  

Выполнение практического задания осуществляется студентом только после освоения им 

в полном объеме теоретического материала по соответствующей заданию теме с 

привлечением лекций, основной и дополнительной литературы по курсу, нормативного и 

правоприменительного материала. Практическое задание выполняется студентом исходя 

из системного подхода к правовому регулированию предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо определиться с 

характером возникающих правоотношений и их правовым регулированием, основаниями 

возникновения правоотношений, их субъектным составом, оценить правовое положение и 

действия субъектов с позиций применения норм различных отраслей законодательства.  

Ответ на практическое задание должен содержать детальный анализ рассматриваемой 

ситуации с применением конкретных норм материального и процессуального права. 

Нормативная база, необходимая для решения задания, определяется студентом 

самостоятельно, в том числе с привлечением нормативных правовых и судебных актов, 

указанных в РПД. При выполнении задания студент применяет нормативные правовые 

акты в редакции, действующей на момент выполнения задания.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического документа, студент должен 

получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, преподаватель 

выдает их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без какого-либо 

уточнения по конкретным работам. На выданных работах недостатки преподавателем 

также не фиксируются. Студенты должны самостоятельно выявить и устранить 

допущенные ошибки исходя из общих указаний преподавателя.  

Результат работы на практических занятиях, а также успешное выполнение контрольных 

мероприятий учитывается при выставлении промежуточного рейтинга по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Корпоративное право : Учебный курс. В 2 т. Т. 2: Учебно-методическое пособие / 

Шиткина И.С. - Москва :Статут, 2017. - 990 с.: ISBN 978-5-8354-1388-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991824. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

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

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

Москва : Статут, 2018. - 449 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

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

2) Суханов, Е. А. Сравнительное корпоративное право / Е. А. Суханов. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 456 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/464025. — Режим доступа: по подписке. 

3) Вайпан В.А. Экономическая концентрация: опыт экономико-правового исследования 

рыночных и юридических конструкций : монография / В. А. Вайпан, А. В. Габов, А. Ю. 
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Кинев, Д. А. Петров ; отв. ред М. А. Егорова. - Москва : Юстицинформ, 2016. - 552 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1005804. — 

Режим доступа: по подписке. 

4) Аристова, Е. А. Ответственность трансграничных корпоративных групп: теория и 

практика : учебное пособие / Е. А. Аристова. — Москва : Infotropic Media, 2014. — 248 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/58133.  — 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://e.lanbook.com/book/58133
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. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824..  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

5. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  // СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст. 1. 

6. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08. 

02.1998  № 14-ФЗ  // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

7. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 // 

ВСНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357. 

8.  Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992. 

№ 4015-1 // ВСНД РСФСР. 1993. № 2. Ст. 56. 

9. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002  № 127-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

10. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // СЗ  РФ. 

2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

11. Об инвестиционном товариществе: Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ // 

СЗ РФ. 2011. № 49 (ч.1). Ст. 7013. 

12. Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании 

государственных предприятий в акционерные общества: Указ Президента Российской 

consultantplus://offline/ref=E467A2BB8DFC7E2636F9BA18CAB87757A50B6E986E505C1D4F895879d4JFG
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Федерации от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики 

при приватизации государственных предприятий» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1992. № 21, ст. 1731. 

13. Консолидированная финансовая отчетность: Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 10, введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 № 217н. Режим доступа: СПС Консультант Плюс.  

14. Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия: Международный 

стандарт финансовой отчетности (IAS) 28, введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н. Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс. 

15. О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 // Экономика и 

жизнь (Бухгалтерское приложение), № 34, 30.08.2013. 

16. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 // Режим доступа: СПС Консультант Плюс. 

17. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 01.07.1996 г. № 6/8 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. 

 

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 

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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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 

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 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



