
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Кубанский социально-экономический институт (КСЭИ)» 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

 
 
 
 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 
 
 

Направленность: гражданско-правовая 
 

Квалификация (степень) выпускника 
 

бакалавр 
 
 

Форма обучения: очная, заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
 

 



 
 
 
 
 
 
Составители: кандидат юридических наук, доцент Сушкова И.А. 
 
 
 
Рецензент: судья Арбитражного суда Краснодарского края Петрунина Н.В. 
 
 
 
 
РПД обсуждена и утверждена на заседании кафедры гражданского права и процесса  про-
токол № 1  от 28 августа 2018 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Цели освоения дисциплины 

Предметом изучения дисциплины «Корпоративное право» являются обществен-

ные отношения, касающиеся заключения, изменения или расторжения договоров в 

гражданском обороте, а также общие закономерности договорных отношений, 

принципы функционирования, взаимосвязь и взаимозависимость различных дого-

ворных отношений. 

Целью преподавания дисциплины является достижение всестороннего и глубокого 

понимания студентами природы и сущности корпоративных отношений, расшире-

ние объема представлений и знаний об институтах корпоративного управления и 

корпоративной защиты, их особенности и нюансы с учетом реальных, правовых 

ситуаций.  

Задачи изучения:  

-  ознакомить студентов с основными положениями корпоративного права; 

-  выявить основные институты корпоративного права, определить понятие и осо-

бенности корпоративных отношений; 

-  сформулировать особенности правового статуса корпораций и корпоративных 

объединений с учетом нового законодательства; 

- рассмотреть правовые основы порядка разрешения корпоративных споров; 

- научить студентов самостоятельно составлять документы, сопровождающие про-

цесс создания и деятельности корпораций. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ПК-5 – способность 
применять норма-
тивные правовые 
акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и процес-
суального права в 
профессиональной 
деятельности 

понятие норматив-
ных правовых актов, 
их виды и значение, 
порядок их вступле-
ния в силу и дейст-
вия во времени, про-
странстве и по кру-
гу лиц, понятие, 
особенности и фор-
мы реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

правильно опреде-
лять подлежащие 
применению норма-
тивные акты, их 
юридическую силу, 
давать правильное 
толкование содер-
жащимся в них 
нормам в конкрет-
ных сферах юриди-
ческой деятельно-
сти 

навыками квалифи-
цированного приме-
нения нормативных 
правовых актов в 
профессиональной 
деятельности, их 
толкования, опреде-
ления их иерархиче-
ского положения в 
системе источников 
права 

ПК-6 – способность 
юридически пра-
вильно квалифици-
ровать факты и об-
стоятельства 

содержание юриди-
ческой квалифика-
ции фактов и об-
стоятельств, её ос-
новные правила 

выявлять факты и 
обстоятельства, 
требующие право-
вой квалификации, 
правильно опреде-

навыками юридиче-
ски правильной ква-
лификации фактов и 
обстоятельств 



лять круг норма-
тивных правовых 
актов, нормы кото-
рых распространя-
ются на данные 
факты и обстоя-
тельства, давать 
оценку сложившейся 
ситуации в свете 
системных связей 

ПК-16– способность 
давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 
консультации в кон-
кретных видах юри-
дической деятельно-
сти 

виды квалифициро-
ванных юридических 
заключений и кон-
сультаций и спосо-
бы их предоставле-
ния 

давать квалифици-
рованные юридиче-
ские заключения и 
консультации 

навыками составле-
ния юридических за-
ключений и дачи кон-
сультаций по кон-
кретным юридиче-
ским вопросам в кон-
кретных видах юри-
дической деятельно-
сти 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная дисциплина Вариативной 
части 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
по каждой форме обучения 

 

ЗЕТ Часов 
Се-

местр 
Лекции Семинары 

Лабора-
торные 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Формы кон-
троля 

Очная форма обучения  
5 

2/3 
180 6/7 28/36 14/18 - 20/44 зачет/ 

зачет с 
оценкой 

Заочная форма обучения 
5 

2/3 
180 7/8 4/6 6/6 - 58/92 зачет/ 

зачет с 
оценкой 

ЗФО ускоренная  
5 180  10 10  152 зачет,3 

зачет с 
оценкой,3 
курсовая 
работа. 3 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий по каждой форме обучения 
 

Очная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
е-

м
и

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о
 

за
н

я
ти

я
 

1. 
Корпоративное право и корпорации. Участие госу-
дарства в корпоративных правоотношениях 

4/2 л/с 

2. Виды корпораций 4/4 л/с 

3. Создание и прекращение хозяйственных обществ 4/2 л/с 

4. 
Виды корпоративных объединений. Холдинг. Про-
стое товарищество 

4/4 л/с 

5. 
Правовой режим уставного капитала 
хозяйственных обществ 

4/2 л/с 

6. 
Корпоративные права и обязанности 
участников хозяйственных обществ 

4/2 л/с 

7. Возникновение и прекращение корпоративных прав 4/2 л/с 

8. Переход прав на акции и доли 6/4 л/с 

9. Правовое обеспечение корпоративного управления 6/4 л/с 

10.
Правовое регулирование аффилированности и груп-
пы лиц 

4/2 л/с 



11. Правовой режим экстраординарных сделок 4/2 л/с 

12.
Юридическая ответственность 
в корпоративных отношениях 

4/2 л/с 

13.
Защита прав участников 
корпоративных правоотношений 

4/2 л/с 

14.
Косвенные иски и их материальные и процессуаль-
ные особенности 

4/2 л/с 

15.
Корпоративные формы предпринимательской дея-
тельности в зарубежных странах 

8/4 л/с 

 
Заочная форма обучения 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

ад
е-

м
и

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 

уч
еб

н
ог

о
 

за
н

я
ти

я
 

1. 
Виды корпораций. Виды корпоративных объедине-
ний. Холдинг. Простое товарищество 

2/2 л/с 

2. 
Создание и прекращение хозяйственных обществ. 
Корпоративные права и обязанности 
участников хозяйственных обществ 

2/4 л/с 

3. Правовое обеспечение корпоративного управления 2/2 л/с 

4. 
Правовой режим экстраординарных сделок. Переход 
прав на акции и доли 

2/2 л/с 

5. 
Защита прав участников 
корпоративных правоотношений 

2/2 л/с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 



6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП 

 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
 

Этап 
1 

Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу и действия во времени, про-
странстве и по кругу лиц, понятие, особенности и формы 
реализации норм материального и процессуального права в 
конкретных сферах юридической деятельности 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению норматив-
ные акты, их юридическую силу, давать правильное толко-
вание содержащимся в них нормам в конкретных сферах 
юридической деятельности 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их тол-
кования, определения их иерархического положения в сис-
теме источников права 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства 

Этап 
1 

Знать содержание юридической квалификации фактов и об-
стоятельств, её основные правила 

Этап 
2 

Уметь выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг нормативных 
правовых актов, нормы которых распространяются на 
данные факты и обстоятельства, давать оценку сло-
жившейся ситуации в свете системных связей 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками юридически правильной квалификации фактов и 
обстоятельств 

ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации в конкретных видах юридической деятельности 

Этап 
1 

Знать виды квалифицированных юридических заключений и кон-
сультаций и способы их предоставления 

Этап 
2 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти - Владеть 

навыками составления юридических заключений и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в 
конкретных видах юридической деятельности 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
ПК-5 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
систем-
ность, 

знает 
понятие 
норматив-

В полном 
объеме, 

прочно и 

В целом 
полное, но 

содержащее 

Частичное, 
содержащее 
многочис-

Незнание 
понятие 

норматив-

Ответ 
на се-

минар-



прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

ных право-
вых актов, 
их виды и 
значение, 
порядок их 
вступления в 
силу и дей-
ствия во 
времени, 
пространст-
ве и по кру-
гу лиц, по-
нятие, осо-
бенности и 
формы реа-
лизации 
норм мате-
риального и 
процессу-
ального пра-
ва в кон-
кретных 
сферах юри-
дической 
деятельно-
сти 

системати-
зировано 

знает 
понятие 

норматив-
ных право-
вых актов, 
их виды и 
значение, 

порядок их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 

пространст-
ве и по кру-
гу лиц, по-
нятие, осо-
бенности и 
формы реа-

лизации 
норм мате-
риального и 
процессу-

ального пра-
ва в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти 

отдельные 
пробелы 

знание поня-
тие норма-

тивных пра-
вовых актов, 

их виды и 
значение, 

порядок их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 

пространст-
ве и по кру-
гу лиц, по-
нятие, осо-
бенности и 
формы реа-

лизации 
норм мате-
риального и 
процессу-

ального пра-
ва в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти   

ленные про-
белы знание  
понятие нор-

мативных 
правовых 

актов, их ви-
ды и значе-

ние, порядок 
их вступле-
ния в силу и 
действия во 

времени, 
пространстве 

и по кругу 
лиц, понятие, 
особенности 
и формы реа-
лизации норм 
материально-
го и процес-
суального 

права в кон-
кретных сфе-
рах юридиче-
ской деятель-

ности 

ных право-
вых актов, 
их виды и 
значение, 

порядок их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 

пространстве 
и по кругу 
лиц, поня-

тие, особен-
ности и 

формы реа-
лизации 

норм мате-
риального и 
процессу-

ального пра-
ва в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельности 

ском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к 

зачету, 
экзаме-

ну,  

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дейст-
вия: осоз-
нанность 
выполне-
ния дейст-

вия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

правильно 
определять 
подлежащие 
применению 
норматив-
ные акты, их 
юридиче-
скую силу, 
давать пра-
вильное тол-
кование со-
держащимся 
в них нор-
мам в кон-
кретных 
сферах юри-
дической 
деятельно-
сти 

В полной 
мере умеет  
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 

в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти 

В целом ус-
пешно, но с 
определен-

ными ошиб-
ками умеет 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 

в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти 

Частично 
умеет пра-

вильно опре-
делять под-

лежащие 
применению 
нормативные 

акты, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащим-
ся в них нор-

мам в кон-
кретных сфе-
рах юридиче-
ской деятель-

ности 

Не умеет 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 
в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельности 

Реше-
ние 

тесто-
вых 

зада-
ний,  

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 

навыками 
квалифици-
рованного 
применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-

Полно, сис-
тематично 
владеет на-
выками ква-
лифициро-

ванного 
применения 
норматив-

В целом ус-
пешно, до-

пуская опре-
деленные 
ошибки, 

владеет на-
выками ква-
лифициро-

Частично, 
несистемати-

зированно 
владеет на-
выками ква-
лифициро-

ванного при-
менения нор-

Не владеет 
навыками 

квалифици-
рованного 

применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 

Кон-
троль-

ная 
работа, 
реше-
ние 

задач, 
выпол-



практиче-
ских зада-

ний 

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-
ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в сис-
теме источ-
ников права 

ных право-
вых актов в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в сис-
теме источ-
ников права 

ванного 
применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в сис-
теме источ-
ников права 

мативных 
правовых 

актов в про-
фессиональ-
ной деятель-

ности, их 
толкования, 
определения 
их иерархи-
ческого по-
ложения в 

системе ис-
точников 

права 

профессио-
нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в сис-
теме источ-
ников права 

нение 
заданий 

ПК-6 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средст-
во оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

знает 
содержание 
юридиче-
ской ква-
лификации 
фактов и 
обстоя-
тельств, её 
основные 
правила 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает 
содержание 
юридиче-

ской квали-
фикации 
фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

В целом 
полное, но 
содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 

знание со-
держание 
юридиче-
ской ква-

лификации 
фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила   

Частичное, 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы 
знание  со-
держание 

юридической 
квалификации 
фактов и об-
стоятельств, 
её основные 

правила 

Незнание 
содержание 

юридической 
квалифика-

ции фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

Ответ 
на се-

минар-
ском 

занятии, 
вопросы 
к заче-
ту, эк-

замену,  

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

выявлять 
факты и 
обстоя-
тельства, 
требующие 
правовой 
квалифика-
ции, пра-
вильно оп-
ределять 
круг нор-
мативных 
правовых 
актов, нор-
мы кото-
рых рас-
пространя-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-
тельства, 
давать 
оценку 
сложив-
шейся си-

В полной 
мере умеет   
выявлять 
факты и 

обстоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивных пра-

вовых ак-
тов, нормы 

которых 
распростра-
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель-
ства, давать 

оценку 
сложившей-
ся ситуации 

В целом 
успешно, 
но с опре-

деленными 
ошибками 

умеет  
выявлять 
факты и 
обстоя-

тельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 
круг нор-
мативных 
правовых 

актов, нор-
мы кото-
рых рас-

пространя-
ются на 
данные 
факты и 

Частично уме-
ет  

выявлять фак-
ты и обстоя-

тельства, тре-
бующие пра-
вовой квали-

фикации, пра-
вильно опре-
делять круг 

нормативных 
правовых ак-
тов, нормы 

которых рас-
пространяют-
ся на данные 
факты и об-

стоятельства, 
давать оценку 
сложившейся 

ситуации в 
свете систем-

ных связей 
 

Не умеет  
выявлять 

факты и об-
стоятельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно опре-
делять круг 

нормативных 
правовых 

актов, нормы 
которых рас-
пространяют-
ся на данные 
факты и об-

стоятельства, 
давать оценку 
сложившейся 

ситуации в 
свете систем-

ных связей 
 

Реше-
ние тес-
товых 

заданий,  



туации в 
свете сис-
темных 
связей 
 

в свете сис-
темных свя-

зей 
 

обстоя-
тельства, 

давать 
оценку 
сложив-

шейся си-
туации в 

свете сис-
темных 
связей 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

навыками 
юридиче-
ски пра-
вильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 
 

Полно, сис-
тематично 

владеет  
навыками 

юридически 
правильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 

 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные ошиб-
ки, владеет  
навыками 
юридиче-
ски пра-
вильной 

квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 

 

Частично, не-
систематизи-
рованно вла-

деет  
навыками 

юридически 
правильной 

квалификации 
фактов и об-
стоятельств 

 

Не владеет  
навыками 

юридически 
правильной 
квалифика-

ции фактов и 
обстоя-
тельств 

 

Кон-
троль-
ная ра-
бота, 
реше-
ние за-

дач, 
выпол-
нение 

заданий 

ПК-16 
Эта
п 

Критерий 
оценива-

ния 

Показатель 
оценива-

ния 

Шкала оценивания Сред-
ство 
оце-

нива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 

знаний; 
обобщен

щен-
ность 

знаний 

знать ос-
новные 
способы 
обеспече-
ния со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ субъ-
ектами 
права, осо-
бенности 
их приме-
нения; 
распреде-
ления 
компетен-
ции в сфе-
ре обеспе-
чения со-
блюдения 
законности 
между го-
сударст-
венными 
органами и 
органами 
местного 
само-
управле-
ния, осо-
бенности 

В полном  
виды ква-
лифициро-

ванных 
юридиче-
ских за-

ключений 
и консуль-

таций и 
способы их 
предостав-

ления 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание   

виды ква-
лифициро-

ванных 
юридиче-

ских заклю-
чений и 

консульта-
ций и спо-

собы их 
предостав-

ления 

Частичное, 
содержащее 
многочис-

ленные про-
белы знание   

виды ква-
лифициро-

ванных 
юридиче-

ских заклю-
чений и 

консульта-
ций и спо-

собы их 
предостав-

ления 

Незнание  
виды ква-
лифициро-

ванных 
юридиче-

ских заклю-
чений и 

консульта-
ций и спо-

собы их 
предостав-

ления 

Ответ на се-
минарском 
занятии, во-

просы к заче-
ту, экзамену  



действий 
органов 
государст-
венной 
власти и 
органов 
местного 
само-
управле-
ния в сфе-
ре обеспе-
чения со-
блюдения 
законода-
тельства 
РФ 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дейст-
вия: осоз-
нанность 
выполне-
ния дейст-

вия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнако-

мой ситуа-
ции 

давать 
квалифи-
цирован-
ные юри-
дические 
заключе-
ния и кон-
сультации 

В полной 
мере умеет   
давать ква-
лифициро-

ванные юри-
дические за-
ключения и 

консультации 

В целом ус-
пешно, но с 

определенны-
ми ошибками 

умеет  
давать квали-

фицированные 
юридические 
заключения и 
консультации 

Частично 
умеет  

давать ква-
лифициро-

ванные юри-
дические 

заключения и 
консульта-

ции 

Не умеет  
давать ква-
лифициро-

ванные юри-
дические за-
ключения и 

консультации 

Выпол
пол-

нение 
тесто-
вых 

зада-
ний, 

напи-
сание 
рефе-
ратов, 
эссе 

3. 
Вла
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

навыками 
составле-
ния юри-
дических 
заключе-
ний и дачи 
консульта-
ций по 
конкрет-
ным юри-
дическим 
вопросам в 
конкрет-
ных видах 
юридиче-
ской дея-
тельности 

Полно, сис-
тематично 

владеет  
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 

дачи кон-
сультаций по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 
видах юри-
дической 

деятельности 

В целом ус-
пешно, допус-
кая определен-
ные ошибки, 

владеть  
навыками со-

ставления 
юридических 
заключений и 
дачи консуль-
таций по кон-
кретным юри-
дическим во-
просам в кон-
кретных видах 
юридической 
деятельности 

Частично, 
несистемати-

зированно 
владеть  

навыками 
составления 

юридических 
заключений 
и дачи кон-

сультаций по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 
видах юри-
дической 

деятельности 

Не владеть  
навыками 

составления 
юридических 
заключений и 

дачи кон-
сультаций по 
конкретным 

юридическим 
вопросам в 
конкретных 
видах юри-
дической 

деятельности 

реше-
ние 

задач, 
выпол
пол-

нение 
зада-
ний 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету, зачету с 

оценкой  
Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Корпоративное право»: 



1. Корпоративные формы предпринимательской деятельности в правовых  систе-
мах зарубежных государств. 

2. Корпоративное право как институт предпринимательского права: понятие, 
предмет, метод. 

3. Корпоративное право в системе российского права. Соотношение корпоратив-
ного права с конституционным правом, гражданским правом, предпринимательским пра-
вом, коммерческим правом, налоговым правом, административным правом, уголовным 
правом. 

4. Принципы корпоративного права: понятие и виды. 
5. Понятие корпоративного правоотношения, его виды и структура. 
6. Императивное и диспозитивное регулирование корпоративных правоотноше-

ний: понятие и соотношение. Уровни правового регулирования корпоративных правоот-
ношений. 

7. Понятие и виды корпоративных норм. Соотношение частноправовых и госу-
дарственно-правовых норм в корпоративном праве. 

8. Источники корпоративного права: понятие и виды. 
9. Понятие и структура корпоративного законодательства. Действие корпоратив-

ного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
10. Понятие локального нормативного акта в корпоративном праве и его значение. 

Его соотношение с локальным правовым актом в российском трудовом праве. 
11. Понятие, признаки и виды корпораций: анализ доктринальных источников в со-

временной российской цивилистической науке. 
12. Объединения лиц и их виды в российском частном праве. Предприниматель-

ские и непредпринимательские объединения. Правосубъектные и неправосубъектные объ-
единения.  

13. Понятие, виды и классификация субъектов корпоративного права. 
14. Правовой статус полного товарищества как субъекта корпоративного права.  
15. Правовой статус коммандитного товарищества как субъекта корпоративного 

права.  
16. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью как субъекта кор-

поративного права.  
17. Правовой статус акционерного общества как субъекта корпоративного права. 
18. Правовой статус производственного кооператива как субъекта корпоративного 

права. 
19. Правовой статус некоммерческих организаций корпоративного типа как субъ-

ектов корпоративного права (ассоциации (союзы), некоммерческое партнерство, саморе-
гулируемые организации).  

20. Понятие, виды и общая характеристика корпоративных объединений без обра-
зования юридического лица (холдинг, простое товарищество, негласное товарищество, 
крестьянское (фермерское) хозяйство).  

21. Правовое регулирование деятельности холдинга «РЖД» как корпоративного 
объединения. 

22. Правовой статус управляющей организации (управляющего) как субъекта кор-
поративного права. 

23. Особенности правового регулирования аффилированных лиц, группы лиц, и 
лиц, заинтересованных в сделке.  

24. Особенности правового регулирования экономической зависимости  участни-
ков предпринимательского объединения. 

25. Создание и прекращение деятельности хозяйственных товариществ. 
26. Создание и прекращение деятельности хозяйственных обществ. 
27. Создание и прекращение деятельности производственного кооператива. 



28. Особенности создания и прекращения деятельности некоммерческих организа-
ций корпоративного типа.  

29. Реорганизация коммерческих и некоммерческих организаций корпоративного 
типа. Отличие реорганизации от ликвидации. 

30. Особенности создания и прекращения деятельности корпоративных объедине-
ний без образования юридического лица. 

31. Корпоративные права и обязанности субъектов корпоративного права: понятие, 
содержание и виды.  

32. Возникновение, изменение и прекращение корпоративных прав и обязанностей 
участников субъектов корпоративного права. Удостоверение прав участников (акционе-
ров). 

33. Корпоративные права и обязанности участников субъектов корпоративного 
права в сфере управления: понятие, содержание и виды.  

34. Корпоративные права и обязанности членов органов управления и контроля 
субъектов корпоративного права.  

35. Особенности осуществления и защиты корпоративных прав и обязанностей  не-
коммерческими организациями корпоративного типа.  

36. Корпоративные права и обязанности полных товарищей. Корпоративные права 
и обязанности участников-вкладчиков. 

37. Корпоративные права и обязанности участников общества с ограниченной и 
дополнительной ответственности. Особенности их регламентации и осуществления. 

38. Правовой статус акционера как участника корпоративных отношений. 
39. Корпоративные права и обязанности членов производственного кооператива и 

его виды. 
40. Понятие, виды и значение имущества субъектов корпоративного права в граж-

данском обороте. 
41. Первоначальный имущественный капитал субъектов корпоративного права, его 

функции и порядок формирования. Момент возникновения прав субъектов корпоративно-
го права на отдельные виды имущества, в том числе, вещей и имущественных прав, под-
лежащих государственной регистрации.  

42. Оценка рыночной или иной стоимости отдельных видов имущества, вносимых 
в складочный (уставный) капитал либо паевой фонд субъектов корпоративного права. 

43. Порядок оплаты долей в уставном капитале хозяйственных обществ. Виды 
имущества, которым может быть оплачен уставный капитал.  

44. Правовая природа доли участника общества с ограниченной ответственностью 
как разновидность его имущества. Номинальная стоимость доли участника. Действитель-
ная стоимость доли участника.  

45. Доли, принадлежащие обществу с ограниченной или дополнительной ответст-
венностью и порядок их распределения между участниками. Погашение долей общества. 

46. Эмиссия корпоративных ценных бумаг, ее порядок и значение. Способы раз-
мещения эмиссионных ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия.  

47. Понятие и виды корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Акция. Номи-
нальная и действительная стоимость акций. Виды акций. Именные акции. Обыкновенные, 
голосующие и привилегированные акции. Бездокументарные акции. Размещенные и объ-
явленные акции. Дробные акции. Облигации и ее виды. Опционы эмитента. 

48. Понятие, виды и значение имущества производственного кооператива в граж-
данском обороте. Порядок, размер и сроки формирования паевого фонда производствен-
ного кооператива.  

49. Значение имущества и его видов в деятельности некоммерческих организаций 
корпоративного типа. Источники формирования имущества некоммерческой организации. 
Порядок и цели формирования целевого капитала некоммерческой организации корпора-
тивного типа.  



50. Имущественная основа деятельности неправосубъектных объединений, в том 
числе, холдинга «РЖД». 

51. Порядок обращения взыскания на долю (вклад, пай) участника субъекта корпо-
ративного права по его долгам. Наложение ареста на ценные бумаги. Изъятие, оценка и 
реализация имущества должника.  

 
Перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине «Корпоративное право»: 
1. Корпоративные формы предпринимательской деятельности в правовых  системах 

зарубежных государств. 
2. Корпоративное право как институт предпринимательского права: понятие, 

предмет, метод. 
3. Корпоративное право в системе российского права. Соотношение корпоратив-

ного права с конституционным правом, гражданским правом, предпринимательским пра-
вом, коммерческим правом, налоговым правом, административным правом, уголовным 
правом. 

4. Принципы корпоративного права: понятие и виды. 
5. Понятие корпоративного правоотношения, его виды и структура. 
6. Императивное и диспозитивное регулирование корпоративных правоотноше-

ний: понятие и соотношение. Уровни правового регулирования корпоративных правоот-
ношений. 

7. Понятие и виды корпоративных норм. Соотношение частноправовых и госу-
дарственно-правовых норм в корпоративном праве. 

8. Источники корпоративного права: понятие и виды. 
9. Понятие и структура корпоративного законодательства. Действие корпоратив-

ного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
10. Понятие локального нормативного акта в корпоративном праве и его значение. 

Его соотношение с локальным правовым актом в российском трудовом праве. 
11. Понятие, признаки и виды корпораций: анализ доктринальных источников в со-

временной российской цивилистической науке. 
12. Объединения лиц и их виды в российском частном праве. Предприниматель-

ские и непредпринимательские объединения. Правосубъектные и неправосубъектные объ-
единения.  

13. Понятие, виды и классификация субъектов корпоративного права. 
14. Правовой статус полного товарищества как субъекта корпоративного права.  
15. Правовой статус коммандитного товарищества как субъекта корпоративного 

права.  
16. Правовой статус общества с ограниченной ответственностью как субъекта кор-

поративного права.  
17. Правовой статус акционерного общества как субъекта корпоративного права. 
18. Правовой статус производственного кооператива как субъекта корпоративного 

права. 
19. Правовой статус некоммерческих организаций корпоративного типа как субъ-

ектов корпоративного права (ассоциации (союзы), некоммерческое партнерство, саморе-
гулируемые организации).  

20. Понятие, виды и общая характеристика корпоративных объединений без обра-
зования юридического лица (холдинг, простое товарищество, негласное товарищество, 
крестьянское (фермерское) хозяйство).  

21. Правовое регулирование деятельности холдинга «РЖД» как корпоративного 
объединения. 

22. Правовой статус управляющей организации (управляющего) как субъекта кор-
поративного права. 



23. Особенности правового регулирования аффилированных лиц, группы лиц, и 
лиц, заинтересованных в сделке.  

24. Особенности правового регулирования экономической зависимости  участни-
ков предпринимательского объединения. 

25. Создание и прекращение деятельности хозяйственных товариществ. 
26. Создание и прекращение деятельности хозяйственных обществ. 
27. Создание и прекращение деятельности производственного кооператива. 
28. Особенности создания и прекращения деятельности некоммерческих организа-

ций корпоративного типа.  
29. Реорганизация коммерческих и некоммерческих организаций корпоративного 

типа. Отличие реорганизации от ликвидации. 
30. Особенности создания и прекращения деятельности корпоративных объедине-

ний без образования юридического лица. 
31. Корпоративные права и обязанности субъектов корпоративного права: понятие, 

содержание и виды.  
32. Возникновение, изменение и прекращение корпоративных прав и обязанностей 

участников субъектов корпоративного права. Удостоверение прав участников (акционе-
ров). 

33. Корпоративные права и обязанности участников субъектов корпоративного 
права в сфере управления: понятие, содержание и виды.  

34. Корпоративные права и обязанности членов органов управления и контроля 
субъектов корпоративного права.  

35. Особенности осуществления и защиты корпоративных прав и обязанностей  не-
коммерческими организациями корпоративного типа.  

36. Корпоративные права и обязанности полных товарищей. Корпоративные права 
и обязанности участников-вкладчиков. 

37. Корпоративные права и обязанности участников общества с ограниченной и 
дополнительной ответственности. Особенности их регламентации и осуществления. 

38. Правовой статус акционера как участника корпоративных отношений. 
39. Корпоративные права и обязанности членов производственного кооператива и 

его виды. 
40. Понятие, виды и значение имущества субъектов корпоративного права в граж-

данском обороте. 
41. Первоначальный имущественный капитал субъектов корпоративного права, его 

функции и порядок формирования. Момент возникновения прав субъектов корпоративно-
го права на отдельные виды имущества, в том числе, вещей и имущественных прав, под-
лежащих государственной регистрации.  

42. Оценка рыночной или иной стоимости отдельных видов имущества, вносимых 
в складочный (уставный) капитал либо паевой фонд субъектов корпоративного права. 

43. Порядок оплаты долей в уставном капитале хозяйственных обществ. Виды 
имущества, которым может быть оплачен уставный капитал.  

44. Правовая природа доли участника общества с ограниченной ответственностью 
как разновидность его имущества. Номинальная стоимость доли участника. Действитель-
ная стоимость доли участника.  

45. Доли, принадлежащие обществу с ограниченной или дополнительной ответст-
венностью и порядок их распределения между участниками. Погашение долей общества. 

46. Эмиссия корпоративных ценных бумаг, ее порядок и значение. Способы раз-
мещения эмиссионных ценных бумаг. Недобросовестная эмиссия.  

47. Понятие и виды корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Акция. Номи-
нальная и действительная стоимость акций. Виды акций. Именные акции. Обыкновенные, 
голосующие и привилегированные акции. Бездокументарные акции. Размещенные и объ-
явленные акции. Дробные акции. Облигации и ее виды. Опционы эмитента. 



48. Понятие, виды и значение имущества производственного кооператива в граж-
данском обороте. Порядок, размер и сроки формирования паевого фонда производствен-
ного кооператива.  

49. Значение имущества и его видов в деятельности некоммерческих организаций 
корпоративного типа. Источники формирования имущества некоммерческой организации. 
Порядок и цели формирования целевого капитала некоммерческой организации корпора-
тивного типа.  

50. Имущественная основа деятельности неправосубъектных объединений, в том 
числе, холдинга «РЖД». 

51. Порядок обращения взыскания на долю (вклад, пай) участника субъекта корпо-
ративного права по его долгам. Наложение ареста на ценные бумаги. Изъятие, оценка и 
реализация имущества должника.  

52. Понятие и виды сделок в корпоративном праве. Классификация корпоративных 
сделок. Форма корпоративных сделок. 

53. Сделки учредителей субъектов корпоративного права в ходе учредительной 
деятельности.  

54. Сделки учредителей по оплате долей (вкладов, паев) в уставном (складочном) 
капитале и  паевом фонде субъектов корпоративного права.  

55. Виды сделок участников субъектов корпоративного права.  
56. Сделки о приобретении участниками имущества, оставшегося после ликвида-

ции субъектов корпоративного права.  
57. Виды сделок участников хозяйственных товариществ и порядок их совершения. 

Наследование долей (их части) в хозяйственных товариществах.  
58. Виды корпоративных сделок в обществах с ограниченной ответственностью. 

Порядок их совершения и правовые последствия. Форма сделок.  
59. Переход доли участника общества к наследникам граждан и правопреемникам 

юридических лиц, являющихся участниками общества. 
60. Договор об осуществлении прав участников обществ с ограниченной ответст-

венностью.  
61. Понятие и виды корпоративных сделок акционерных обществ и их участников.  
62. Сделки акционеров по приобретению ими акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, размещенных посредством открытой и закрытой подписки.  
63. Договор купли-продажи акций акционерного общества и его виды. Договор ме-

ны. Договор дарения акций.  
64. Акционерное соглашение и его виды.  
65. Корпоративные сделки в производственном кооперативе и их виды. Наследова-

ние прав, связанных с участием в производственном кооперативе. 
66. Корпоративные сделки некоммерческих организаций корпоративного типа. 

Сделки с заинтересованностью некоммерческих организаций и порядок их совершения. 
Конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.  

67. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе, в 
том числе, сельскохозяйственном кооперативе, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан, кредитных потребительских кооперативах граж-
дан и др.  

68. Виды корпоративных сделок, заключаемых участниками неправосубъектных 
предпринимательских объединений.  

69. Договор об учреждении обществ с ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью. Договор о создании акционерного общества. Учредительный договор хозяйствен-
ных товариществ. Их общая характеристика.  

70. Договор доверительного управления имуществом субъектов корпоративного 
права. Передача в доверительное управление ценных бумаг (акций). 



71. Реорганизационные договоры субъектов корпоративного права: понятие, виды, 
общая характеристика. 

72. Способы заключения корпоративных сделок. Публичная оферта и ее виды в 
корпоративном праве.  

73. Недействительность корпоративных сделок. Основные и дополнительные по-
следствия недействительности сделок в корпоративном праве. 

74. Порядок совершения крупной сделки и сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность. Последствия нарушения требований к совершению крупных сделок и 
сделок, в отношении которой имеется заинтересованность. Обычная хозяйственная дея-
тельность. 

75. Правовая характеристика сделок о приобретении крупного пакета акций откры-
того акционерного общества (более 30 % и более 95 % общего количества акций). Корпо-
ративное поглощение.  

76. Порядок заключения сделок о приобретении крупного пакета акций открытого 
акционерного общества. Добровольное предложение. Обязательное предложение. Конку-
рирующее предложение. Правовые последствия приобретения крупных пакетов акций.   

77. Наименование и местонахождение субъектов корпоративного права как средст-
ва их правовой индивидуализации в гражданском обороте.  

78. Правовой режим использования и защиты информации в корпоративном праве. 
79. Фирменное наименование субъектов корпоративного права как объект права 

интеллектуальной собственности. Понятие и  содержание исключительного права на фир-
менное наименование субъектов корпоративного права. 

80. Понятие секрета производства как объекта права интеллектуальной собствен-
ности и его значение в гражданском обороте. Субъекты и содержание исключительного 
права на секрет производства.  

81. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда нематериальным 
благам субъектов корпоративного права. Способы защиты  исключительного права на 
секрет производства и фирменное наименование субъектов корпоративного права.  

82. Понятие, сущность и принципы корпоративного управления в корпоративном 
праве. Субъекты и объекты  корпоративного управления. 

83. Понятие, виды и значение органов субъектов корпоративного права. 
84. Виды, порядок формирования и компетенция органов управления в акционер-

ных обществах (общее собрание, совет директоров, исполнительные органы). 
85. Виды, порядок формирования и компетенция органов управления в обществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью (общее собрание, совет директоров, 
исполнительные органы).  

86. Виды, порядок формирования и компетенция органов управления в производ-
ственных кооперативах. 

87. Особенности управления в «компании одного лица».  
88. Особенности управления в хозяйственных товариществах. 
89. Особенности управления в акционерном обществе с долей участия государст-

венного или муниципального образования. 
90. Понятие, значение и виды государственного контроля за деятельностью субъ-

ектов корпоративного права.  
91. Антимонопольный контроль за деятельностью субъектов корпоративного пра-

ва: понятие, значение и виды. Объекты антимонопольного контроля. 
92. Государственный и корпоративный контроль за оборотом акций и иных эмис-

сионных ценных бумаг.  
93. Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов корпо-

ративного права: понятие, виды, компетенция.  
94. Понятие, виды и порядок проведения аудита финансово-хозяйственной дея-

тельности субъектов корпоративного права.    



95. Понятие и значение корпоративной имущественной ответственности в корпора-
тивном праве. Основание и условия корпоративной ответственности. 

96. Гражданско-правовая ответственность субъектов корпоративного права и ее 
виды.  

97. Гражданско-правовая ответственность основного общества (товарищества) по 
обязательствам дочернего общества и ее виды.  

98. Виды имущественной ответственности участников субъектов корпоративного 
права.  

99. Гражданско-правовая ответственность заинтересованного лица в связи с неза-
конным совершением сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.  

100. Корпоративная имущественная ответственность членов органов управления 
и контроля субъектов корпоративного права.  

101. Административная ответственность и уголовная ответственность за совер-
шение корпоративного правонарушения. Дисциплинарная ответственность членов орга-
нов управления субъектов корпоративного права. 

102. Понятие, формы и способы защиты корпоративных прав. Органы, осущест-
вляющие защиту корпоративных прав.  

103. Понятие и виды корпоративных споров.  
104. Основания и порядок рассмотрения корпоративных споров в арбитражном 

суде.  
105. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов групп лиц.  

 
Компетенция: ПК-5, ПК-6, ПК-16 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Выполнение тестовых заданий; написание реферотов. 

ТЕСТЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.Тест. Когда проводится годовое общее собрание акционерного общества: 
1) не позднее 30 апреля следующего за отчетным годом 
2) в конце календарного года 
3) не позднее 31 мая следующего за отчетным периодом 
4)1 января следующего за отчетным годом 
5) не регламентировано 
2. Контрольный пакет акций акционерного общества составляет: 
1)50 % и 1 привилегированная акция 
2) 70% акций 
3) 50 и больше процентов простых акций акционерного общества 
4)30% акций 
5) 51% акций 
3. Согласно Закона Украины «Об акционерных обществах» от 17.09.2008 в Украине суще-
ствуют следующие типы акционерных обществ: 
1) закрытые и открытые 
2) полные и коммандитные 
3) частные и публичные 
4) с ограниченной и с дополнительной ответственностью 
5) полные и лимитированные 
4. Резервный капитал акционерного общества должен составлять: 
1) не < 25% уставного капитала 
2) не < 15% уставного капитала 
3) не > 10% уставного капитала 
4) не >20 % уставного капитала 
5) не >5 % уставного капитала 



5. Создание Наблюдательного совета в акционерном обществе является обязательным, в 
случае если количество акционеров - собственников простых акций составляет: 
1) более 50 лиц 
2) 10 лиц и более 
3) 20 лиц и более 
4) до 100 лиц 
5) 15 лиц и более 
Тест - 6. Кто имеет право на созыв внеочередного Общего собрания акционеров: 
1) акционер, который на день подачи требования является собственником 10 и более про-
центов простых акций общества 
2) акционер, который на день подачи требования является собственником 5 и > % простых 
акций общества 
3) акционер, который на день подачи требования является собственником 1 и > % простых 
акций общества 
4) акционер, который на день подачи требования является собственником 9 и > % простых 
акций общества 
5) акционер, который на день подачи требования является собственником 20 и более про-
центов простых акций общества. 
7. Простое большинство голосов составляет: 
1) 50 % и 1 голос 
2) 50 и > % 
3) 30 % 
4) 49% 
5) 60% 
8. Каковы требования к количественному составу наблюдательного совета для акционер-
ного общества с количеством акционеров-собственников простых акций от 100 до 1000 
лиц: 
1) не < 2 лиц 
2) не < 5 лиц 
3) не <9 лиц 
4) не < 10 лиц 
5) не < 3 лиц 
6) 
9.Юридическое лицо, в форме акционерного общества или общества с ограниченной от-
ветственностью, владеющее контрольными пакетами акций других компаний и выпол-
няющее по отношению к ним контролирующие функции, это: 
1) Концерн 
2) Холдинг 
3) Синдикат 
4) Картель 
5) Консорциум 
10. Предпринимательство в данной структуре строится на основе договоров, заключаемых 
между головной, как правило, крупной организацией и сетью мелких фирм об определен-
ных условиях сотрудничества: крупная организация поставляет товары, услуги, реклам-
ные продукты, технологию ведения бизнеса — мелкие фирмы обязуются осуществлять 
реализацию товаров (услуг), маркетинг, менеджмент на оговоренной территории в отно-
шении определенных товарных брендов, инвестировать в развитие головной компании 
часть своей прибыли. 
1) Концерн 
2) Холдинг 
3) Картель 
4) Франчайзинг 



5) Консорциум 
11. Может акционерное общество продавать акции ниже номинала? 
1) да 
2) нет 
3) можно, при условии, что рыночная стоимость акции не ниже 75 процентов от номинала. 
4) можно, при условии, что рыночная стоимость акции не ниже 65 процентов от номинала. 
5) можно, при условии, что рыночная стоимость акции не ниже 55 процентов от номинала. 
12. Решения общего собрания акционеров по таким вопросам как изменение устава обще-
ства; принятие решения о прекращении деятельности общества; создание и прекращение 
деятельности дочерних предприятий, филиалов и представительств общества принимают-
ся: 
1) абсолютным большинством акционеров, участвующих в собрании 
2) простым большинством акционеров, участвующих в собрании 
3) большинством в 3/4 голосов акционеров, участвующих в собрании 
4) большинством в 2/3 голосов акционеров, участвующих в собрании 
5) большинством в «1/2 плюс один» голосов акционеров, участвующих в собрании. 
13. Какой орган управления является исполнительным органом акционерного общества? 
Назовите. 
1) Общее собрание акционеров 
2) Совет акционерного общества (наблюдательный совет) 
3) Правление общества 
4) Ревизионная комиссия общества 
5) все. 
14 - Тест. Что «дает» акционеру 1 акция 
1) 1% от общего денежного оборота общества 
2) 0,1% от уставного фонда при ликвидации общества 
3) 1 голос для решения каждого вопроса на общих собраниях 
4) все права акционеров равны, не зависимо от количества акций 
5) 2 голоса для решения каждого вопроса на общих собраниях 
15. Пакет акций номиналом 1000 грн приобретен по курсу 250% от номинала. По пакету 
выплачивается дивиденд 50% годовых. Определить текущую доходность акции (отноше-
ние полученного дохода по акции к цене приобретения). 
1) 19 % 
2) 20% 
3) 21% 
4) 18% 
5) 17% 
16. Уставный капитал акционерного общества в размере 10 млн. грн. разделен на 900 
обыкновенных и 100 привилегированных акций одинаковой номинальной стоимостью. 
Предполагаемый размер прибыли к распределению 2 млн. грн. Фиксированная ставка ди-
виденда по привилегированным акциям составляет 20%. Определить, на получение какого 
дивиденда может рассчитывать владелец обыкновенной акции? 
1) 2100 
2) 1300 
3) 2000 
4) 1600 
5) 1700 
17. Значительный пакет акций акционерного общества составляет: 
1) 20% простых акций 
2) 50 % простых акций 
3) 10 и > % простых акций 
4) 65% простых акций 



5) 50 % и более простых акций 
18. Кто может быть членом ревизионной комиссии: 
1) член Наблюдательного совета 
2) корпоративный секретарь 
3) лицо, обладающее полной гражданской дееспособностью 
4) член Исполнительного совета 
5) только лица, в ответах 1 и 4 
19. Какой лимит акционеров не может превышать количественный состав частного АО: 
1) 50 
2) 100 
3) 150 
4) 200 
5) 250 
20. Какую долю в уставном капитале не могут превышать привилегированные акции: 
1) 10 % 
2) 25% 
3) 30% 
4) 35% 
5) 40% 
21. Минимальный размер уставного капитала: 
1) 2500 минимальных заработных плат 
2) 1250 минимальных заработных плат 
3) 1000 минимальных заработных плат 
4) 1500 минимальных заработных плат 
5) 3000 минимальных заработных плат 
22. В какие сроки должна быть осуществлена выплата дивидендов участникам акционер-
ного общества: 
1) не позднее 1 июля следующего за отчетным годом (через 6 месяцев) 
2) не позднее 31 декабря отчетного года 
3) не позднее 1 марта следующего за отчетным годом (через 3 месяца) 
4) не установлены 
5) по решению общего собрания акционерного общества 
23.Тест. Общее собрание акционеров признается полномочным, если для участия в нем 
зарегистрировались акционеры, которые вместе являются собственниками: 
1) не меньше 60% голосующих акций 
2) не меньше 70% голосующих акций 
3) не меньше 75% голосующих акций 
4) не меньше 50% голосующих акций 
5) не меньше 55% голосующих акций 
24. Интеграция организаций на временной основе для реализации конкретной производст-
венной или иной экономической программы, требующей мобилизации значительных ре-
сурсов, подразумевает следующее образование: 
1) Концерн 
2) Холдинг 
3) Синдикат 
4) Картель 
5) Консорциум 
25.Объединение, созданное в данной форме, призвано обеспечить процесс образования 
финансового капитала в результате интеграции промышленного и банковского капиталов, 
конкретные формы существования которых объединяются в единую систему хозяйство-
вания 
1) Концерн 



2) Холдинг 
3) Финансово-промышленная группа 
4) Консорциум 
5) Франчайзинг 
26. Какие органы управления создаются в ПАО? 
1) Общее собрание акционеров 
2) Совет акционерного общества (наблюдательный совет) 
3) Правление общества 
4) Ревизионная комиссия общества 
5) Все вышеперечисленные 
27. Часть чистой прибыли, которая выплачивается акционеру в расчете на одну принад-
лежащую ему акцию определенного типа или класса, называется 
1) премия 
2) дивиденд 
3) процент 
4) вознаграждение 
5) бенефит 
28. По чьему решению акционерное общество может осуществлять эмиссию акций? 
1) по решению государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 
2) по решению общих сборов 
3) по решению акционера, владеющего контрольным пакетом акций 
4) АО не имеет право осуществлять эмиссию акций, если это не предусмотрено в учреди-
тельном договоре 
5) не имеет право 
29. Общество выплачивает дивиденды исключительно: 
1) материальными средствами 
2) ценными бумагами 
3) денежными средствами 
4) денежными средствами и ценными бумагами 
5) банковскими золотыми слитками 
30. Что подтверждают акции общества? 
1) престижное положение 
2) корпоративные права акционера 
3) полноправное владение обществом 
4) неопровержимую платежеспособность акционера 
5) неограниченные возможности акционера 
31. Пакет акций номиналом 1500 грн приобретен по курсу 240% от номинала. По пакету 
выплачивается дивиденд 47% годовых. Определить текущую доходность акции (отноше-
ние полученного дохода по акции к цене приобретения). 
1) 19,6% 
2) 14,6% 
3) 21,6% 
4) 18,6% 
5) 17,6% 
32. Уставный капитал акционерного общества в размере 12 млн. грн. разделен на 897 
обыкновенных и 103 привилегированных акций одинаковой номинальной стоимостью. 
Предполагаемый размер прибыли к распределению 2,1 млн. грн. Фиксированная ставка 
дивиденда по привилегированным акциям составляет 21%. Определить, на получение ка-
кого дивиденда может рассчитывать владелец обыкновенной акции? 
1) 2051,8 
2) 1451,8 
3) 2151,8 



4) 1851,8 
5) 2251,8 
33. Избираемый на общем собрании орган общества, который осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью общества и отчитывается непосредственно пе-
ред общим собранием, это: 
1) Ревизионная комиссия 
2) Контрольно-ревизионная служба 
3) Общее собрание акционеров 
4) Комитеты совета директоров 
5) Генеральный директор 
34. Исполнительные органы акционерного общества могут быть представлены: 
1) Генеральным директором 
2) Коллегиальным исполнительным органом 
3) Управляющей организацией 
4) Управляющим (индивидуальным предпринимателем) 
5) Все перечисленные выше варианты могут являться исполнительными органами акцио-
нерного общества 
35. Служба, независимая от генерального директора и других членов коллегиального ис-
полнительного органа, создаваемая с целью осуществления внутреннего контроля на еже-
дневной основе, это: 
1) Комитеты совета директоров 
2) Контрольно-ревизионная служба 
3) Контрольно-ревизионная служба 
4) Общее собрание акционеров 
5) Ревизионная комиссия 
36. Создаются для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относя-
щихся к компетенции совета директоров, это: 
1) Комитеты совета директоров 
2) Контрольно-ревизионная служба 
3) Контрольно-ревизионная служба 
4) Общее собрание акционеров 
5) Ревизионная комиссия 
37. Орган, отвечающий за общее руководство деятельностью общества, определение его 
стратегии и коммерческих задач, в том числе годового финансового плана и бизнес-плана, 
а также за результаты деятельности менеджеров, это: 
1) Комитеты совета директоров 
2) Контрольно-ревизионная служба 
3) Ревизионная комиссия 
4) Общее собрание акционеров 
5) Совет директоров 
38. Высший орган управления обществом, где акционеры принимают и утверждают ряд 
основополагающих решений. 
1) Совет директоров 
2) Комитеты совета директоров 
3) Контрольно-ревизионная служба 
4) Общее собрание акционеров 
5) Ревизионная комиссия 
39. Какой орган управления обществом осуществляет избрание членов совета директоров, 
утверждается годовой отчет, финансовая отчетность, распределение прибыли (в том числе 
объявление дивидендов) и аудитор, принимаются решения об изменении размера уставно-
го капитала и об одобрении крупных сделок. 
1) Совет директоров 



2) Комитеты совета директоров 
3) Общее собрание акционеров 
4) Контрольно-ревизионная служба 
5) Ревизионная комиссия 
40. Орган, который может оказывать помощь совету директоров в организации общих со-
браний, заседаний совета, обеспечивать надлежащее раскрытие информации, хранение 
корпоративных документов и уведомлять председателя и (или) совет директоров о нару-
шении корпоративных процедур. 
1) Комитеты совета директоров 
2) Контрольно-ревизионная служба 
3) Корпоративный секретарь 
4) Общее собрание акционеров 
5) Ревизионная комиссия 
41. Какую информацию содержит устав акционерного общества: 
1) Информацию о структуре общества 
2) Информацию о уставном капитале общества 
3) Полномочиях органов управления 
4) Правах акционеров 
5) Все выше перечисленное 
42. К внутренним документам (которые дополняют и детализируют положение устава) 
акционерного общества относятся: 
1) Положение о ревизионной комиссии 
2) Положение об исполнительном органе 
3) Положение о филиалах и представительствах 
4) Положение об общем собрании, положение о совете директоров 
5) Все выше перечисленные документы 
Тест. 43. К внутренним документам акционерного общества относятся: 
1) Положение о контрольно-ревизионной службе 
2) Положение об информационной политике 
3) Положение о дивидендной политике 
4) Положение о комитетах совета директоров 
5) Все выше перечисленные документы 
44. К внутренним документам акционерного общества не относятся: 
1) Стандарты этики 
2) Положение об управлении рисками 
3) Положение о секретаре общества 
4) Положение о комитетах совета директоров 
5) Все выше перечисленные относится к внутренним документам акционерного общества 
45. Корпоративный кодекс этики позволяет: 
1) Улучшать корпоративную репутацию/имидж общества 
2) Улучшать управление рисками и кризисное управление 
3) Совершенствует корпоративную культуру и подчеркивает значимость корпоративных 
ценностей 
4) Содействует эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами. 
5) Позволяет выполнять все выше перечисленные задачи 
46. Внеочередное общее собрание акционерного общества созывается наблюдательным 
советом: 
1) по собственной инициативе; 
2) по требованию исполнительного органа - в случае начала процедуры о признании об-
щества банкротом или необходимости совершения значительного правового действия; 
3) по требованию ревизионной комиссии (ревизора); 



4) по требованию акционеров (акционера), которые на день представления требования со-
вокупно являются собственниками 10 и более процентов простых акций общества; 
5) во всех перечисленных выше случаях 
47. Функции Наблюдательного совета (в случае его отсутствия) могут осуществляться 
общим собранием, в случае если количество акционеров - собственников простых акций 
составляет: 
1) 10 лиц и менее 
2) 9 лиц и менее 
3) 8 лиц и менее 
4) 7 лиц и менее 
5) 6 лиц и менее 
48. Кто из ниже перечисленных лиц, могут быть членами ревизионной комиссии (ревизо-
ром): 
1) член наблюдательного совета; 
2) член исполнительного органа; 
3) корпоративный секретарь; 
4) члены других органов общества; 
5) никто из перечисленных не может быть членами ревизионной комиссии. 
49. Независимым аудитором может быть: 
1) аффилированное лицо общества; 
2) аффилированное лицо должностного лица общества; 
3) лицо, которое предоставляет консультационные услуги обществу; 
4) лицо, не связанное с деятельностью данного общества; 
5) все вышеперечисленные лица не могут быть независимым аудитором. 
50. Слияние, присоединение, деление и преобразование акционерного общества осущест-
вляются по решению: 
1) наблюдательного совета 
2) ревизионной комиссии 
3) общего собрания 
4) генерального директора 
5) совета директоров 
 

Примерная тематика рефератов: 
 
1) Понятие, предмет, метод и место корпоративного права в системе российского права. 
2) Особенности правового регулирования корпоративных отношений в зарубежном праве. 
3) Корпоративные формы предпринимательских объединений в зарубежных странах. 
4) Понятие и виды источников корпоративного права. Отличие актов локального нормо-
творчества в корпоративном праве от локального нормотворчества в трудовом праве. 
5) Принципы корпоративного права. 
6) Соотношение корпоративного права с другими отраслями российского права (консти-
туционным, гражданским, жилищным, предпринимательским, налоговым, администра-
тивным, уголовным). 
7) Понятие корпоративного правоотношения в гражданском праве и его структура. 
8) Объекты корпоративного права. 
9) Понятие, виды и классификация субъектов корпоративного права. 
10) Понятие «корпорация» в современной цивилистической правовой доктрине и законо-
дательстве. 
11) Понятие и виды коммерческих корпораций в российском праве. 
12) Понятие и виды некоммерческих корпораций в российском праве. 
13) Субъекты и объекты корпоративного управления. 
14) Модели управления в организациях корпоративного типа. 



15) Функции, порядок назначения и прекращение полномочий корпоративного секретаря 
субъектов корпоративного права. 
16) Управление в хозяйственных товариществах. 
17) Особенности управления в хозяйственных партнерствах. 
18) Особенности управления в «компании одного лица». 
19) Управление управляющей организацией (управляющим) имуществом субъектов кор-
поративного права. 
20) Особенности управления в акционерном обществе с долей участия государственного 
или муниципального образования, в том числе, с акциями, находящимися в федеральной 
собственности, и использовании специального права на участие РФ в его управлении 
(«золотая акция»). 
21) Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управле-
ния некоммерческой организацией корпоративного типа. 
22) Особенности корпоративного управления деятельности участников неправосубъект-
ных объединений. 
23) Субъекты и объекты корпоративного контроля. 
24) Государственная реорганизация изменений и дополнений в учредительные документы 
субъектов корпоративного права. 
25) 
26) Правовой статус акционера как участника корпоративных отношений. 
27) Правовой статус дочерних хозяйственных обществ как субъектов корпоративного 
права. 
28) Корпоративные субъективные права и корпоративные обязанности участников корпо-
раций: понятие, признаки и виды. 
29) Имущественные субъективные права и корпоративные обязанности участников кор-
пораций: понятие, признаки и виды. 
30) Неимущественные субъективные права и корпоративные обязанности участников 
корпораций: понятие, признаки и виды. 
31) Понятие, этапы и значение учредительной деятельности в корпоративном праве. Ре-
шение о создании корпораций. 
32) Создание субъектов корпоративного права под контролем Федеральной антимоно-
польной службы. 
33) Договор об учреждении (создании) хозяйственных обществ и его. 
34) Решение о создании общества, учреждаемого одним лицом. 
35) Порядок и значение государственной регистрации субъектов корпоративного права. 
Отказ в государственной регистрации и его законные основания. 
36) Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в учредительные 
документы субъектов корпоративного права. 
37) Создание субъектов корпоративного права в ходе реорганизации. 
38) Особенности лицензирования отдельных видов деятельности субъектов корпоратив-
ного права. Понятие и виды лицензий. 
39) Понятие и содержание передаточного акта при реорганизации субъектов корпоратив-
ного права. 
40) Понятие, содержание и виды реорганизационных договоров. 
41) Защита прав и законных интересов кредиторов и миноритарных участников реоргани-
зуемых субъектов корпоративного права. 
42) Правовой режим совершения отдельных видов сделок при реорганизации хозяйствен-
ных обществ. 
43) Защита прав и законных интересов кредиторов ликвидируемых субъектов корпора-
тивного права. 
44) Правовые последствия ликвидации субъектов корпоративного права. 



45) Основания и порядок обращения в собственность участников субъекта корпоративно-
го права имущества, оставшегося после его ликвидации. 
46) Момент ликвидации субъектов корпоративного права. 
47) Основания и порядок исключения из реестра юридических лиц субъектов корпоратив-
ного права. 
48) Отличие реорганизации от ликвидации корпораций. 
49) Правовой статус некоммерческих корпораций как субъектов корпоративного права 
(ассоциации (союзы), некоммерческое партнерство и др). 
50) Особенности правового положения корпоративных объединений как субъектов корпо-
ративного права (холдинги, простое товарищество, крестьянское (фермерское) хозяйство). 
51) Момент возникновения прав субъектов корпоративного права на отдельные виды 
имущества, в том числе, вещей и имущественных прав, подлежащих государственной ре-
гистрации. 
52) Виды имущества, которым может быть оплачен первоначальный капитал субъектов 
корпоративного права. 
53) Основание, порядок и способы увеличения и уменьшения уставного капитала хозяйст-
венных обществ. 
54) Распределение прибыли между его участниками корпоративных организаций. 
55) Резервный и иные фонды общества: понятие и их значение в хозяйственной деятель-
ности субъектов корпоративного права. 
56) Порядок выплаты дивидендов участникам корпораций. 
57) Распределение имущества ликвидируемых корпоративных организаций между их уча-
стниками. 
58) Эмиссия корпоративных ценных бумаг, ее порядок и значение. 
59) Способы размещения эмиссионных ценных бумаг. 
60) Недобросовестная эмиссия в корпоративном праве. 
61) Понятие, признаки и виды акций. 
62) Особенности формирования целевого капитала некоммерческих организаций корпора-
тивного типа за счет бюджетных средств и особенности доверительного управления им. 
63) Имущественная основа деятельности неправосубъектных объединений в гражданском 
обороте. 
64) Порядок обращения взыскания на долю (вклад, пай) участника субъекта корпоратив-
ного права по его долгам. 
65) Правовой режим доли участника ООО. Особенности их отчуждения. 
66) Понятие, значение, размер и порядок формирования уставного (складочного) капитала 
в хозяйственных обществах и товариществах. 
67) Понятие и виды корпоративных ценных бумаг. Эмиссия корпоративных ценных бу-
маг. 
68) Сделки учредителей субъектов корпоративного права в ходе учредительной деятель-
ности. 
69) Понятие и виды договоров в корпоративном праве. 
70) Договоры о передаче акций, долей (их частей), паев участников корпоративных орга-
низаций другим участникам либо третьим лицам и их правовые последствия. 
71) Договор об осуществлении прав участников обществ с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью. 
72) Соглашение об управлении в хозяйственных партнерствах. 
73) Договор залога доли (части доли) участника в уставном капитале другому участнику 
общества либо третьему лицу. 
74) Договор купли-продажи акций акционерного общества и его виды. 
75) Договор мены акций. 
76) Договор дарения акций. 
77) Акционерное соглашение и его виды. 



78) Договор об учреждении обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. 
79) Договор о создании акционерного общества. 
80) Учредительный договор хозяйственных товариществ. 
81) Договор доверительного управления имуществом, в том числе, имуществом, состав-
ляющего целевой капитал некоммерческой организации. 
82) Соглашение об урегулировании корпоративного конфликта между участниками и ор-
ганами управления субъектов корпоративного права. 
83) Реорганизационные договоры субъектов корпоративного права. 
84) Сделки с заинтересованностью некоммерческих организаций и порядок их соверше-
ния. Конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. Лица, 
заинтересованные в совершении сделок некоммерческой организацией. 
85) Наследование акций, долей, паев в хозяйственных общества, товариществах и коопе-
ративах. 
86) Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе, в том чис-
ле, сельскохозяйственном кооперативе, садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан, кредитных потребительских кооперативах граждан и 
др. 
87) Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 
88) Способы заключения корпоративных сделок. Публичная оферта и ее виды в корпора-
тивном праве. 
89) Правовая характеристика сделок о приобретении более 30 % и более 95 % общего ко-
личества акций открытого общества. Корпоративное поглощение. 
90) Порядок и способы заключения сделок о приобретении крупного пакета акций откры-
того общества. Конкурирующее предложение. Банковская гарантия по сделке о приобре-
тении крупного пакета акций открытого общества. 
91) Правовые последствия приобретения крупных пакетов акций. 
92) Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг. 
93) Государственная регистрация проспекта ценных бумаг. 
94) Реестр акционеров и его содержание. 
95) Специализированный регистратор и его правовой статус. Депозитарий. 
96) Государственный контроль за приобретением крупного пакета акций открытого обще-
ства. 
97) Ревизионная комиссия (ревизор). 
98) Комитет по аудиту совета директоров. 
99) Контрольно-ревизионная служба. 
100) Понятие и виды аудита. Порядок его проведения. Аудиторское заключение. 
101) Орган антимонопольного контроля за корпоративной деятельностью и его компетен-
ция. Объекты антимонопольного контроля. 
102) Виды антимонопольного контроля. 
103) Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, осущест-
вляемой группой лиц. 
104) Правовое регулирование аффилированности субъектов корпоративного права. 
105) Порядок осуществления государственного антимонопольного контроля. 
106) Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимоно-
польного органа. 
107) Рассмотрение, приостановление и прекращение дела о нарушении антимонопольного 
законодательства. 
108) Административная и уголовная ответственность субъектов корпоративного права и 
должностных лиц в сфере государственного контроля за экономической концентрацией. 
109) Классификация корпоративных прав и обязанностей субъектов корпоративного пра-
ва. 
110) Злоупотребление правами субъектами корпоративного права. 



111) Корпоративные права и обязанности субъектов корпоративного права в сфере оборо-
та акций и иных эмиссионных ценных бумаг. 
112) Корпоративные права и обязанности субъектов корпоративного права в сфере госу-
дарственного контроля за приобретением крупного пакета акций открытого общества. 
113) Корпоративные права и обязанности корпоративных организаций (право собственно-
сти на имущество субъектов корпоративного права, право на реорганизацию, право на 
внесение изменений и дополнений в учредительные документы, право на создание филиа-
лов, представительств, дочерних и зависимых обществ, право на увеличение и уменьше-
ние уставного (складочного) капитала, паевого фонда субъектов корпоративного права, 
обязанность по ведению и хранению реестра акций, обязанность по предоставлению ин-
формации акционерам и пр.) 
114) Особенности осуществления и защиты корпоративных прав и обязанностей неком-
мерческими организациями корпоративного типа. 
115) Охрана и защита корпоративных прав. 
116) Виды нарушений корпоративных прав. 
117) Виды и компетенция органов субъектов корпоративного права по рассмотрению и 
урегулированию корпоративных конфликтов. Понятие и виды посредников корпоратив-
ного конфликта. 
118) Требования к исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору. 
119) Обеспечительные меры арбитражного суда по корпоративным спорам (наложение 
ареста на акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и това-
риществ, паи членов кооперативов; запрещение ответчику и другим лицам совершать 
сделки и другие действия в отношении акций, долей в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов и др). 
120) Примирение сторон корпоративных споров. Особенности обжалования определении 
арбитражного суда по корпоративным спорам. 
121) Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда нематериальным благам 
субъектов корпоративного права. 
122) Гражданско-правовая ответственность заинтересованного лица в связи с незаконным 
совершением сделки, в совершении которой имелась заинтересованность. 
123) Ответственность заинтересованного лица перед некоммерческой организацией за 
причинение убытков, причиненных им этой некоммерческой организации. Солидарная 
ответственность за причинение убытков некоммерческой организации несколькими заин-
тересованными лицами. 
124) Страхование ответственности членов совета директоров хозяйственного общества. 
125) Особенности имущественной ответственности управляющей организации (управ-
ляющего). 
126) Меры защиты и меры ответственности в корпоративном праве. Выкуп акций. Исклю-
чение участника. Принудительное разделение или выделение субъектов корпоративного 
права. Возмещение убытков. Взыскание неустойки. Компенсация морального вреда. 
127) Административная ответственность и уголовная ответственность за совершение кор-
поративного правонарушения. 
128) Дисциплинарная ответственность членов органов управления и контроля субъектов 
корпоративного права. 
129) Понятие и виды локальных нормативных актов в сфере железнодорожного транспор-
та. Кодекс деловой этики АО «РЖД», Кодекс корпоративной социальной ответственности 
АО «РЖД» и другие локальные нормативные акты, их структура и значение. 
130) Понятие, виды и значение имущества АО «РЖД» как участника гражданского оборо-
та. 
131) Размер и порядок формирования уставного капитала АО «РЖД». 
132) Устав АО «РЖД»: его значение и содержание. 
133) Способ и порядок создания АО «РЖД». 



134) Правовой положение Российской Федерации как учредителя АО «РЖД». Организа-
ционная структура АО «РЖД». Дирекции. Департаменты. Филиалы. Территориальные 
филиалы. Линейные предприятия. 
135) Цели и задачи создания холдинга «РЖД». Правовой статус зависимых и дочерних 
обществ АО «РЖД». 
136) Представительство АО «РЖД» в органах управления и контроля дочерними и зави-
симыми обществами. 
137) Способы и порядок отчуждения акции (долей) дочерних и зависимых обществ хол-
динга «РЖД». 
138) Понятие и виды договоров АО «РЖД» и участников холдинга АО «РЖД». Ограниче-
ния на сделки с имуществом АО «РЖД». 
139) Порядок раскрытия и предоставления информации о деятельности АО «РЖД». Кате-
гории раскрываемой и публично представляемой информации. Инсайдерская информа-
ция. 
140) Особенности использования интеллектуальной собственности АО «РЖД» и холдинга 
«РЖД». 
141) Особенности антимонопольного контроля за деятельностью АО «РЖД» и холдинга 
«РЖД». 
142) Корпоративная ответственность АО «РЖД» и участников холдинга «РЖД». 
143) Корпоративные конфликты и порядок их разрешения в деятельности АО «РЖД» и 
холдинга «РЖД». 
144) Органы, расстраивающие корпоративные споры (конфликты) в холдинге «РЖД» и их 
компетенции. Третейские суды. Арбитры. 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных пра-
вовых документов. 
 
ЗАДАЧИ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПРАВУ 
Задача 1. 
ООО «Пирамида», индивидуальные предприниматели Иван и Сергей Морозовы, колледж 
как юридическое лицо и часть его преподавателей как физические лица решили учредить 
полное товарищество. С этой целью они заключили учредительный договор, определили 
размер складочного капитала и размер доли каждого участника в праве общей совместной 
собственности на имущество, внесенное ими в качестве вкладов. В учредительном дого-
воре установлено, что каждый участник товарищества несет ответственность по его 
обязательствам в пределах своего вклада. Орган государственной регистрации отказал в 
регистрации полного товарищества по следующим основаниям: 
а) в учредительном договоре товарищества не перечислены виды деятельности, которыми 
оно будет заниматься; 
б) в учредительном договоре не определены органы управления полного товарищества; 
в) учредители обладают не общей совместной собственностью, а общей долевой собст-
венностью на имущество. 
Правомерен ли отказ органа государственной регистрации? 
Можно ли с таким составом участников создать товарищество на вере (коммандитное то-
варищество)? 
 
Задача 2. 
Принятый на работу юрисконсульт обратил внимание руководства ООО «Стройтехцентр» 
на следующие обстоятельства: 
1. В уставе виды деятельности организации не указаны, что является нарушением закона. 



2. В течение последнего года общество осуществляло деятельность по оптовой торговле 
продуктами питания. Между тем, в ЕГРЮЛ указан лишь один вид деятельности организа-
ции: «строительство зданий и сооружений». Следовательно, все заключенные обществом 
договоры куплипродажи являются ничтожными. 
Прав ли юрисконсульт? 
Каково правовое значение указания видов деятельности в ЕГРЮЛ? 
 
Задача 3. 
Организация является учредителем акционерного общества. Организацией в качестве уч-
редительного взноса в уставный капитал был передан автомобиль. Затем акционерное об-
щество продало этот автомобиль обществу с ограниченной ответственностью без согласия 
организации. В связи с этим организация обратилась в арбитражный суд с иском об ис-
требовании имущества из незаконного владения общества с ограниченной ответственно-
стью. 
Решите дело. 
 
Задача 4. 
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заявлением 
о признании недействительным решения регистрирующего органа об отказе в государст-
венной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы общества. Отка-
зывая в государственной регистрации, регистрирующий орган сослался на то, что в заяв-
лении в качестве места нахождения общества указан адрес места жительства его директо-
ра. 
Решите дело. 
 
Задача 5. 
Учредитель общества с ограниченной ответственностью обратился в арбитражный суд с  
заявлением о признании незаконным отказа регистрирующего органа в государственной 
регистрации создаваемого им общества. Регистрирующий орган в своих возражениях 
ссылался на документы, подтверждающие недостоверность сведений о месте нахождения 
общества, указанных в заявлении о государственной регистрации создаваемого юридиче-
ского лица и учредительных документах. 
Регистрирующим органом установлено, что по адресу, указанному в заявлении о государ-
ственной регистрации в качестве места нахождения общества, находится жилое помеще-
ние, в котором учредитель (физическое лицо) не зарегистрирован, фактически не прожи-
вает, прав на которое не имеет.  
Решите дело. 
 
Задача 6. 
Акционерное общество коммерческий банк «Лига» (продавец) предъявило иск к ООО 
Сигма» (покупателю) о признании недействительным договора купли-продажи здания. В 
обосновании исковых требований АО «КБ «Лига» указало, что здание внесено в качестве 
вклада в уставный капитал т его продажа влечет за собой уменьшение этого капитала. Со-
гласно уставу вопросы уменьшения уставного капитала отнесены к компетенции общего 
собрания, которое не принимало решения о продаже здания и уменьшении уставного ка-
питала. Оспариваемая сделка была совершена генеральным директором банка. Стоимость 
проданного здания не превысила 20% балансовой стоимости чистых активов общества, к 
тому же, как свидетельствует представленный в суд бухгалтерский баланс АО, стоимость 
чистых активов в результате сделки не оказалась меньше размера уставного капитала. 
Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 
Задача 7. 



Два участника решили создать ООО. Физическое лицо (один из участников) оплачивает 
свою долю денежными средствами. Второй участник (юридическое лицо) хочет оплатить 
свою долю путем внесения в уставный капитал принадлежащей ему доли в размере 51% 
уставного капитала другого ООО, уставом которого предусмотрено преимущественное 
право приобретения доли в уставном капитале ООО другим участником при продаже до-
ли, у самого ООО указанное право отсутствует. 
Необходима ли независимая оценка вносимой в качестве взноса доли в уставном капитале 
другого ООО? 
Требуется ли нотариальное удостоверение сделки по отчуждению доли? Необходимо ли в 
данном случае соблюдать преимущественное право покупки доли другого участника 
ООО, который владеет оставшейся долей в размере 49% в уставном капитале? 
 
Задача 8. 
Срок оплаты доли в УК истек в 2004 году, участник оплатил свою долю лишь в 2011 г. 
Каковы последствия оплаты доли после истечения установленного срока? 
 
Задача 9. 
Участник ООО «Строймеханизация» Петров подал заявление о выходе из числа участни-
ков ООО и выделении ему доли в виде башенного крана, внесенного им в качестве вклада 
в уставный капитал общества, а также о выплате части стоимости имущества общества, 
соразмерной его вкладу в уставный капитал. На общем собрании Петрову было 
предложено продать его долю остальным участникам в равных частях, с чем Петров не 
согласился. Тогда общее собрание вынесло решение об отказе Петрову в выходе из соста-
ва участников общества. Петров обратился в суд. В судебном заседании Петров настаивал 
на передаче ему башенного крана, так как считал, что он участник общей собственности, а 
потому имеет право на выдел своей доли в натуре. Директор ООО заявил, что Петрову 
может быть выплачена стоимость крана, поскольку в противном случае общество утратит 
крайне необходимое для него основное средство производства. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
Задача 10. 
В суде при определении действительной стоимости доли участника ООО, которая выпла-
чивается ему при выходе из состава ООО, была назначена экспертиза в виде независимой 
оценки, по результатам которой была определена рыночная стоимость доли. Чем отлича-
ются два понятия: рыночная стоимость доли и действительная стоимость доли? Что такое 
номинальная стоимость доли? Какой вид стоимости следовало определить суду, рассмат-
ривая иск участника о выплате ему стоимости доли при выходе из состава ООО? 
 
Задача 11. 
Акционер обратился в суд с целью оспорить решение внеочередного общего собрания 
АО. Это собрание было проведено по требованию мажоритарного акционера. При этом 
список акционеров для участия в собрании был составлен самим акционером, по чьей 
инициативе оно проводилось. Регистрация лиц, участвующих в собрании, определение 
кворума и подсчет голосов осуществлялись лицами, назначенными решением этого же 
акционера.  
Можно ли признать решение общего собрания недействительным? 
 
Задача 12. 
Можно ли опубликовывать сообщение о проведении общего собрания акционеров в рай-
онной газете, если это предусмотрено уставом общества? Соответствует ли это издание 
критериям доступности? 



Правильно ли указать в Уставе, что «общее собрание созывается посредством размещения 
информации о нем в местных СМИ (в органе печати, на телевидении либо радио)». 
 
Задача 13. 
Акционер, обладающий 52 % голосов, подал иск о признании недействительным решения 
общего собрания акционеров по вопросу изменения устава АО, т.к. его не уведомили о 
месте и времени этого собрания; при принятии оспариваемого решения не было кворума; 
в протоколах о созыве собрания не указаны время и место собрания, дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в собрании; уведомление о месте и времени соб-
рания было направлено истцу не за 20 дней до собрания, а позднее. 
Оцените доводы акционера. 
 
Задача 14. 
 В повестку дня годового общего собрания акционеров был включен вопрос о распределе-
нии прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам работы за год, но решение по 
нему не было принято. Акционер потребовал выплаты дивидендов. 
Подлежит ли его требование удовлетворению? 
 
Задача 15. 
Арбитражный управляющий не согласился с тем, что его отстранили от исполнения своих 
обязанностей по требованию председателя совета директоров АО (должника). По мнению 
заявителя, соответствующее лицо не обладало правами председателя совета директоров, 
поскольку было избрано с нарушением Федерального закона "Об акционерных общест-
вах". Председатель совета директоров был избран на общем собрании акционеров. 
Правомочен ли данный председатель совета директоров? 
 
Задача 16. 
М.Н. Тарасов, являющийся учредителем ООО «Техстрой», заключил с указанным обще-
ством договор купли-продажи принадлежащего обществу компьютера. Через полгода 
другой учредитель общества предъявил в суд иск о признании договора купли-продажи 
ничтожным, указывая на то, что директор общества при заключении договора вышел за 
пределы полномочий, ограниченных уставом. В суде выяснилось, что п. 4.8 устава, дейст-
вительно, предусматривает совершение всех сделок в отношении имущества общества с 
одобрения совета директоров. 
Действительно ли договор купли-продажи является ничтожной сделкой? 
Подлежит ли иск удовлетворению? 
Имеет ли право учредитель требовать признания сделки недействительной? 
 
Задача 17. 
В апреле 2006 г. ОАО «Сельмаш» заключило с ООО «Принт» договор купли-продажи  
принадлежащего акционерному обществу оборудования на сумму 1 271 000 рублей. Совет 
директоров ЗАО «Сельмаш» не был поставлен в известность о заключенном договоре. Че-
рез три месяца акционер ОАО «Сельмаш» А.С. Воронин обратился в суд с иском о при-
знании договора купли-продажи недействительным. Истец указал на то, что оспаривае-
мый договор является крупной сделкой, поскольку балансовая стоимость имущества ак-
ционерного общества по последнему балансу составляет 5428000 рублей. При этом истец 
сослался на пункт 10.4 устава ОАО «Сельмаш», в котором было предусмотрено следую-
щее: «Сделки, связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения 
прямо либо косвенно имущества общества, стоимость которого составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгал-
терской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаются только с одобрения сове-
та директоров общества». 



ООО «Принт» возражало против удовлетворения иска, указав, что ничего не знало о не-
обходимости одобрения сделки советом директоров продавца. Действительно ли, договор 
купли-продажи оборудования является крупной сделкой? 
Соответствует ли закону пункт 10.4 устава? 
Имеет ли значение осведомленность покупателя о необходимости одобрения сделки сове-
том директоров продавца? 
Подлежит ли иск удовлетворению? 
 
Задача 18. 
Иванова работала главным экономистом в ООО «Малахит» и являлась одним из его учре-
дителей. В связи с увольнением по собственному желанию она была исключена из состава 
учредителей. Иванова обратилась в суд с заявлением о восстановлении ее в составе учре-
дителей. Суд в удовлетворении ее требований отказал. Он указал, что  поскольку общест-
во с ограниченной ответственностью представляет собой объединение граждан и юриди-
ческих лиц для совместной хозяйственной деятельности, постольку Иванова, прекратив 
трудовые отношения с ООО, лишилась возможности участвовать в  его хозяйственной 
деятельности. Есть ли основания для отмены решения суда? 
 
Задача 19. 
Один из акционеров публичного акционерного общества банк «Восток» поместил в газете 
статью, в которой утверждалось, что финансовое положение банка неблагополучно, банк 
в течение последних двух лет не выплачивает акционерам дивиденды, а руководство бан-
ка ведет рискованную кредитную политику – предоставляет кредиты без соответствующе-
го обеспечения, что уже не раз приводило к возникновению убытков. 
Общее собрание акционеров исключило этого акционера из общества, в связи с чем он 
обратился в суд за защитой нарушенного права. 
Дайте юридическую оценку ситуации. 
 
Задача 20. 
Группа граждан решила создать производственный кооператив и обратилась к юристу за 
консультацией и юридической экспертизой подготовленных документов. Изучив пред-
ставленные документы, юрист указал на следующие ошибки: 
а) число членов кооператива составляет 4 человека, что противоречит требованиям зако-
нодательства; 
б) в уставе кооператива не оговорен общий размер складочного капитала, а указан размер 
паевого взноса; 
в) в уставе предусмотрено, что распределение прибыли между членами кооператива, го-
лосование на общем собрании осуществляются пропорционально их паевым взносам; 
г) согласно уставу председатель кооператива одновременно является председателем его 
правления, а все члены правления являются членами наблюдательного совета с правом 
совещательного голоса; 
д) прием и исключение членов кооператива неверно отнесено к компетенции правления 
кооператива. 
Дайте юридическую оценку изложенным выше замечаниям. 
 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-5, ПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 



Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, зачету с 
оценкой 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-
лением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или 
«не зачтено», ответ на зачете с оценкой оценивается по четырехбалльной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания вопроса семинарского занятия 
«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-

чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями практи-
ки 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на зачете с оценкой: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
Компетенция: ПК-5, ПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, выполнение рефератов 
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 



Методика оценивания рефератов и эссе: 
 

Наименование оценки 
 

 
Критерий 

 
«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с ис-

пользованием значительного количества до-
полнительной литературы, при необходимо-
сти, судебной практики; материл излагает 
доступно, интересно, хорошо владеет про-
фессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с использова-
нием основной учебной литературы, содер-
жит базовые теоретические положения; изла-
гается доступно, но не самостоятельно (зачи-
тывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при под-
боре и изложении материала, раскрыта толь-
ко часть темы, уровень владения материалом 
низкий, речь не профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 

 
 
Компетенция: ПК-5, ПК-6, ПК-16 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе со-

ставление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал пре-
подавателя. 

 
Методика оценивая решения задач, выполнения заданий, составления различных 

правовых документов 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные зада-
чи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с обязатель-
ной ссылкой на нормы действующего зако-
нодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты их решения, аргументировав их, с обя-
зательной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 



 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
Основная литература и нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1994 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) // СПС Консультант Плюс. 

2. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // СПС Консультант Плюс. 

3. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 08.02.1998 N 

14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СПС Консультант Плюс. 

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

Шиткина И.С. - М.:Статут, 2017. - 976 с.: ISBN 978-5-8354-1381-2 

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

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

6. Акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества: Постатейный ком-

ментарий статей 66-106 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. Кра-

шенинников П.В. - М.:Статут, 2010. - 287 с.: 70x100 1/32. - (Комментарий к Граждан-

скому кодексу Российской Федерации) ISBN 978-5-8354-0677-7 

7. Андреев, В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ре-

сурс] : Лекция / В.К. Андреев. - М.: РАП, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-93916-434-4. 

 
Дополнительная литература: 

1. Акционерное общество. Корпоративные процедуры: Книга первая: Общее собрание 

акционеров и совет директоров Пособие. Общее собрание акционеров и совет дирек-

торов / Осипенко О.В. - М.:Статут, 2009. - 503 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-8354-0594-7 

2. Сделки акционерного общества / К.М. Алиева. - М.: Юстицинформ, 2008. - 136 с.: 

60x90 1/16. - (Деловая библиотека). (обложка) ISBN 978-5-7205-0912-5, 500 экз. 

3. Применение акционерного законодательства / Шапкина Г.С. - М.:Статут, 2009. - 320 с.: 

60x84 1/16 ISBN 978-5-8354-0565-7 

4. Недействительность сделок с заинтересованностью, совершенных акционерными об-

ществами: опыт сравнительно-правового исследования : монография / А.Г. Трофимик. 

— М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. — 116 с. — (Научная мысль). 

— www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b69a21e7fa827.92701160. 

5. Раскрытие информации акционерными обществами / Вавулин Д.А. - 

М.:Юстицинформ, 2012. - 184 с. ISBN 978-5-7205-1163-0 

6. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2014. - 456 с.: 60x84 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-8354-1013-2, 1000 экз. 

7. Корпоративное право в таблицах и схемах: Учебно-методическое пособие / Шиткина 

И.С., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Юстицинформ, 2016. - 556 с.: ISBN 978-5-7205-

1292-7 

http://www.dx.doi.org/10.12737/monography_5b69a21e7fa827.92701160


8. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, sed lex) ISBN 

978-5-238-01743-3 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарско-

го края 
5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-
цессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Kaspersky Endpoint-Security 10 
  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 помещение (аудитория 608), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041
https://kad.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/


 
11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале 
изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подго-
товки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых не-
обходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в со-
вершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). Предше-
ствующими выступают такие дисциплины, как: теория государства и права, конституци-
онное право, гражданское право  

Вариант №1 
1. Когда проводится годовое общее собра-
ние акционерного общества: 

a) не позднее 30 апреля следующего за 
отчетным годом 

b) в конце календарного года 
c) не позднее 31 мая следующего за от-

четным периодом 
d) 1 января следующего за отчетным 

годом 
e) не регламентировано 

6. Кто имеет право на созыв внеочередного 
Общего собрания акционеров: 

a) акционер, который на день подачи 
требования является собственником 
10 и более процентов простых акций 
общества 

b) акционер, который на день подачи 
требования является собственником 
5 и > % простых акций общества 

c) акционер, который на день подачи 
требования является собственником 
1 и > % простых акций общества 

d) акционер, который на день подачи 
требования является собственником 
9 и > % простых акций общества 

e) акционер, который на день подачи 
требования является собственником 
20 и более процентов простых акций 
общества. 

2. Контрольный пакет акций акционерного 
общества составляет: 

a) 50 % и 1 привилегированная акция 
b) 70% акций 
c) 50 и больше процентов простых ак-

ций акционерного общества 
d) 30% акций 
e) 51% акций 

7.Простое большинство голосов составляет: 
a) 50 % и 1 голос 
b) 50 и > % 
c) 30 % 
d) 49% 
e) 60% 

3. Согласно Закона Украины «Об акцио-
нерных обществах» от 17.09.2008 в Украи-
не существуют следующие типы акционер-
ных обществ: 

a) закрытые и открытые 
b) полные и коммандитные 
c) частные и публичные 
d) с ограниченной и с дополнительной 

ответственностью 
e) полные и лимитированные 

8. Каковы требования к количественному 
составу наблюдательного совета для акцио-
нерного общества с количеством акционе-
ров-собственников простых акций от 100 до 
1000 лиц: 

a) не < 2 лиц 
b) не < 5 лиц 
c) не <9 лиц 
d) не < 10 лиц 
e) не < 3 лиц 

4. Резервный капитал акционерного обще-
ства должен составлять: 

a) не < 25% уставного капитала 

9.Юридическое лицо, в форме акционерно-
го общества или общества с ограниченной 
ответственностью, владеющее контрольны-



b) не < 15% уставного капитала 
c) не > 10% уставного капитала 
d) не >20 % уставного капитала 
e) не >5 % уставного капитала 

 
 
 
 
 
 
 

ми пакетами акций других компаний и вы-
полняющее по отношению к ним контроли-
рующие функции, это: 

a) Концерн 
b) Холдинг 
c) Синдикат 
d) Картель 
e) Консорциум 

5.Создание Наблюдательного совета в ак-
ционерном обществе является обязатель-
ным, в случае если количество акционеров - 
собственников простых акций составляет: 

a) более 50 лиц 
b) 10 лиц и более 
c) 20 лиц и более 
d) до 100 лиц 
e) 15 лиц и более 

10. Предпринимательство в данной струк-
туре строится на основе договоров, заклю-
чаемых между головной, как правило, 
крупной организацией и сетью мелких 
фирм об определенных условиях сотрудни-
чества: крупная организация поставляет то-
вары, услуги, рекламные продукты, техно-
логию ведения бизнеса — мелкие фирмы 
обязуются осуществлять реализацию това-
ров (услуг), маркетинг, менеджмент на ого-
воренной территории в отношении опреде-
ленных товарных брендов, инвестировать в 
развитие головной  
компании часть своей прибыли. 

a) Концерн 
b) Холдинг 
c) Картель 
d) Франчайзинг 
e) Консорциум 

Вариант №2 
1. Может акционерное общество продавать 
акции ниже номинала? 

a) да 
b) нет 
c) можно, при условии, что рыночная 

стоимость акции не ниже 75 процен-
тов от номинала. 

d) можно, при условии, что рыночная 
стоимость акции не ниже 65 процен-
тов от номинала. 

e) можно, при условии, что рыночная 
стоимость акции не ниже 55 процен-
тов от номинала. 

6. Уставный капитал акционерного общест-
ва в размере 10 млн. грн. разделен на 900 
обыкновенных и 100 привилегированных 
акций одинаковой номинальной стоимо-
стью. Предполагаемый размер прибыли к 
распределению 2 млн. грн. Фиксированная 
ставка дивиденда по привилегированным 
акциям составляет 20%. Определить, на по-
лучение какого дивиденда может рассчиты-
вать владелец обыкновенной акции? 

a) 2100 
b) 1300 
c) 2000 
d) 1600 
e) 1700 

2. Решения общего собрания акционеров по 
таким вопросам как изменение устава  
общества; принятие решения о прекраще-
нии деятельности общества; создание и 
прекращение деятельности дочерних пред-

7. Значительный пакет акций акционерного 
общества составляет: 

a) 20% простых акций 
b) 50 % простых акций 
c) 10 и > % простых акций 



приятий, филиалов и представительств об-
щества принимаются: 

a) абсолютным большинством акцио-
неров, участвующих в собрании 

b) простым большинством акционеров, 
участвующих в собрании 

c) большинством в 3/4 голосов акцио-
неров, участвующих в собрании 

d) большинством в 2/3 голосов акцио-
неров, участвующих в собрании 

e) большинством в «1/2 плюс один» го-
лосов акционеров, участвующих в 
собрании. 

d) 65% простых акций 
e) 50 % и более простых акций 

3. Какой орган управления является испол-
нительным органом акционерного общест-
ва? Назовите. 

a) Общее собрание акционеров 
b) Совет акционерного общества (на-

блюдательный совет) 
c) Правление общества 
d) Ревизионная комиссия общества 
e) все. 

8. Кто может быть членом ревизионной ко-
миссии: 

a) член Наблюдательного совета 
b) корпоративный секретарь 
c) лицо, обладающее полной граждан-

ской дееспособностью 
d) член Исполнительного совета 
e) только лица, в ответах 1 и 4 

4. Что «дает» акционеру 1 акция 
a) 1% от общего денежного оборота 

общества 
b) 0,1% от уставного фонда при ликви-

дации общества 
c) 1 голос для решения каждого вопро-

са на общих собраниях 
d) все права акционеров равны, не за-

висимо от количества акций 
e) 2 голоса для решения каждого во-

проса на общих собраниях 

9. Какой лимит акционеров не может пре-
вышать количественный состав частного 
АО: 

a) 50 
b) 100 
c) 150 
d) 200 
e) 250 

5. Пакет акций номиналом 1000 грн приоб-
ретен по курсу 250% от номинала. По паке-
ту выплачивается дивиденд 50% годовых. 
Определить текущую доходность акции 
(отношение полученного дохода по акции к 
цене приобретения). 

a) 19 % 
b) 20% 
c) 21% 
d) 18% 
e) 17% 

10. Какую долю в уставном капитале не мо-
гут превышать привилегированные акции: 

a) 10 % 
b) 25% 
c) 30% 
d) 35% 
e) 40% 

Вариант №3 
1. Минимальный размер уставного капита-
ла: 

a) 2500 минимальных заработных плат 
b) 1250 минимальных заработных плат 
c) 1000 минимальных заработных плат 
d) 1500 минимальных заработных плат 
e) 3000 минимальных заработных плат 

6. Какие органы управления создаются в 
ПАО? 

a) Общее собрание акционеров 
b) Совет акционерного общества (на-

блюдательный совет) 
c) Правление общества 
d) Ревизионная комиссия общества 



 
 
 

e) Все вышеперечисленные 

2. В какие сроки должна быть осуществле-
на выплата дивидендов участникам акцио-
нерного общества: 

a) не позднее 1 июля следующего за 
отчетным годом (через 6 месяцев) 

b) не позднее 31 декабря отчетного го-
да 

c) не позднее 1 марта следующего за 
отчетным годом (через 3 месяца) 

d) не установлены 
e) по решению общего собрания ак-

ционерного общества 
 

7. Часть чистой прибыли, которая выплачи-
вается акционеру в расчете на одну принад-
лежащую ему акцию определенного типа 
или класса, называется 

a) премия 
b) дивиденд 
c) процент 
d) вознаграждение 
e) 5) бенефит 

3. Общее собрание акционеров признается 
полномочным, если для участия в нем за-
регистрировались акционеры, которые 
вместе являются собственниками: 

a) не меньше 60% голосующих акций 
b) не меньше 70% голосующих акций 
c) не меньше 75% голосующих акций 
d) не меньше 50% голосующих акций 
e) не меньше 55% голосующих акций 

8. По чьему решению акционерное общество 
может осуществлять эмиссию акций? 

a) по решению государственной комис-
сии по ценным бумагам и фондовому 
рынку 

b) по решению общих сборов 
c) по решению акционера, владеющего 

контрольным пакетом акций 
d) АО не имеет право осуществлять 

эмиссию акций, если это не преду-
смотрено в учредительном договоре 

e) не имеет право 
4. Интеграция организаций на временной 
основе для реализации конкретной произ-
водственной или иной экономической про-
граммы, требующей мобилизации значи-
тельных ресурсов, подразумевает следую-
щее образование: 

a) Концерн 
b) Холдинг 
c) Синдикат 
d) Картель 
e) Консорциум 

9. Общество выплачивает дивиденды ис-
ключительно: 

a) материальными средствами 
b) ценными бумагами 
c) денежными средствами 
d) денежными средствами и ценными 

бумагами 
e) банковскими золотыми слитками 

5. Объединение, созданное в данной фор-
ме, призвано обеспечить процесс образова-
ния финансового капитала в результате ин-
теграции промышленного и банковского 
капиталов, конкретные формы существо-
вания которых объединяются в единую 
систему хозяйствования 

a) Концерн 
b) Холдинг 
c) Финансово-промышленная группа 
d) Консорциум 
e) Франчайзинг 

10. Что подтверждают акции общества? 
a) престижное положение 
b) корпоративные права акционера 
c) полноправное владение обществом 
d) неопровержимую платежеспособ-

ность акционера 
e) неограниченные возможности акцио-

нера 

Ключи: 



Вариант №1:  
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,b c e d c,d b e a a,b c 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

c b a,b c,d a e b,c a c b 
 

Вариант №3: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a,c b c e c,d d a b c e 
 

 
12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
Вариант №1 

1. Пакет акций номиналом 1500 грн приоб-
ретен по курсу 240% от номинала. По паке-
ту выплачивается дивиденд 47% годовых. 
Определить текущую доходность акции 
(отношение полученного дохода по акции к 
цене приобретения). 

a) 19,6% 
b) 14,6% 
c) 21,6% 
d) 18,6% 
e) 17,6% 

6. . Создаются для предварительного рас-
смотрения наиболее важных вопросов, от-
носящихся к компетенции совета директо-
ров, это: 

a) Комитеты совета директоров 
b) Контрольно-ревизионная служба 
c) Контрольно-ревизионная служба 
d) Общее собрание акционеров 
e) Ревизионная комиссия 

2. Уставный капитал акционерного общест-
ва в размере 12 млн. грн. разделен на 897 
обыкновенных и 103 привилегированных 
акций одинаковой номинальной стоимо-
стью. Предполагаемый размер прибыли к 
распределению 2,1 млн. грн. Фиксирован-
ная ставка дивиденда по привилегирован-
ным акциям составляет 21%. Определить, 
на получение какого дивиденда может рас-
считывать владелец обыкновенной акции? 

a) 2051,8 
b) 1451,8 
c) 2151,8 
d) 1851,8 
e) 2251,8 

7.Орган, отвечающий за общее руководство 
деятельностью общества, определение его 
стратегии и коммерческих задач, в том чис-
ле годового финансового плана и бизнес-
плана, а также за результаты деятельности 
менеджеров, это: 

a) Комитеты совета директоров 
b) Контрольно-ревизионная служба 
c) Ревизионная комиссия 
d) Общее собрание акционеров 
e) Совет директоров 

3. Избираемый на общем собрании орган 
общества, который осуществляет контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества и отчитывается непосредственно 
перед общим собранием, это: 

a) Ревизионная комиссия 
b) Контрольно-ревизионная служба 
c) Общее собрание акционеров 

8. Высший орган управления обществом, 
где акционеры принимают и утверждают 
ряд основополагающих решений. 

a) Совет директоров 
b) Комитеты совета директоров 
c) Контрольно-ревизионная служба 
d) Общее собрание акционеров 
e) Ревизионная комиссия 



d) Комитеты совета директоров 
e) Генеральный директор 

4. Исполнительные органы акционерного 
общества могут быть представлены: 

a) Генеральным директором 
b) Коллегиальным исполнительным ор-

ганом 
c) Управляющей организацией 
d) Управляющим (индивидуальным 

предпринимателем) 
e) Все перечисленные выше варианты 

могут являться исполнительными 
органами акционерного общества 

9. Какой орган управления обществом осу-
ществляет избрание членов совета директо-
ров, утверждается годовой отчет, финансо-
вая отчетность, распределение прибыли (в 
том числе объявление дивидендов) и ауди-
тор, принимаются решения об изменении 
размера уставного капитала и об одобрении 
крупных сделок. 

a) Совет директоров 
b) Комитеты совета директоров 
c) Общее собрание акционеров 
d) Контрольно-ревизионная служба 
e) Ревизионная комиссия 

5. Служба, независимая от генерального 
директора и других членов коллегиального 
исполнительного органа, создаваемая с це-
лью осуществления внутреннего контроля 
на ежедневной основе, это: 

a) Комитеты совета директоров 
b) Контрольно-ревизионная служба 
c) Контрольно-ревизионная служба 
d) Общее собрание акционеров 
e) Ревизионная комиссия 

10. Орган, который может оказывать по-
мощь совету директоров в организации об-
щих собраний, заседаний совета, обеспечи-
вать надлежащее раскрытие информации, 
хранение корпоративных документов и уве-
домлять председателя и (или) совет дирек-
торов о нарушении корпоративных проце-
дур. 

a) Комитеты совета директоров 
b) Контрольно-ревизионная служба 
c) Корпоративный секретарь 
d) Общее собрание акционеров 
e) Ревизионная комиссия 

Вариант №2 
1. Какую информацию содержит устав ак-
ционерного общества: 

a) Информацию о структуре общества 
b) Информацию о уставном капитале 

общества 
c) Полномочиях органов управления 
d) Правах акционеров 
e) Все выше перечисленное 

6. Внеочередное общее собрание акционер-
ного общества созывается наблюдательным 
советом: 

a) по собственной инициативе; 
b) по требованию исполнительного ор-

гана - в случае начала процедуры о 
признании общества банкротом или 
необходимости совершения значи-
тельного правового действия; 

c) по требованию ревизионной комис-
сии (ревизора); 

d) по требованию акционеров (акцио-
нера), которые на день представле-
ния требования совокупно являются 
собственниками 10 и более процен-
тов простых акций общества; 

e) во всех перечисленных выше случаях 
2. К внутренним документам (которые до-
полняют и детализируют положение уста-
ва) акционерного общества относятся: 

a) Положение о ревизионной комиссии 
b) Положение об исполнительном ор-

гане 

7. Функции Наблюдательного совета (в слу-
чае его отсутствия) могут осуществляться 
общим собранием, в случае если количество 
акционеров - собственников простых акций 
составляет: 

a) 10 лиц и менее 



c) Положение о филиалах и представи-
тельствах 

d) Положение об общем собрании, по-
ложение о совете директоров 

e) Все выше перечисленные документы 

b) 9 лиц и менее 
c) 8 лиц и менее 
d) 7 лиц и менее 
e) 6 лиц и менее 

3. К внутренним документам акционерного 
общества относятся: 

a) Положение о контрольно-
ревизионной службе 

b) Положение об информационной по-
литике 

c) Положение о дивидендной политике 
d) Положение о комитетах совета ди-

ректоров 
e) Все выше перечисленные документы 

 
 

8. Кто из ниже перечисленных лиц, могут 
быть членами ревизионной комиссии (реви-
зором): 

a) член наблюдательного совета; 
b) член исполнительного органа; 
c) корпоративный секретарь; 
d) члены других органов общества; 
e) никто из перечисленных не может 

быть членами ревизионной комис-
сии. 

4. К внутренним документам акционерного 
общества не относятся: 

a) Стандарты этики 
b) Положение об управлении рисками 
c) Положение о секретаре общества 
d) Положение о комитетах совета ди-

ректоров 
e) Все выше перечисленные относится 

к внутренним документам акцио-
нерного общества 

9. Независимым аудитором может быть: 
a) аффилированное лицо общества; 
b) аффилированное лицо должностного 

лица общества; 
c) лицо, которое предоставляет кон-

сультационные услуги обществу; 
d) лицо, не связанное с деятельностью 

данного общества; 
e) все вышеперечисленные лица не мо-

гут быть независимым аудитором. 
5. Корпоративный кодекс этики позволяет: 

a) Улучшать корпоративную репута-
цию/имидж общества 

b) Улучшать управление рисками и 
кризисное управление 

c) Совершенствует корпоративную 
культуру и подчеркивает значимость 
корпоративных ценностей 

d) Содействует эффективному взаимо-
действию с заинтересованными ли-
цами. 

e) Позволяет выполнять все выше пе-
речисленные задачи 

10. . Слияние, присоединение, деление и 
преобразование акционерного общества 
осуществляются по решению: 

a) наблюдательного совета 
b) ревизионной комиссии 
c) общего собрания 
d) генерального директора 
e) совета директоров 

 

Вариант №3 
1. Резервный капитал акционерного обще-
ства должен составлять: 

a) не < 25% уставного капитала 
b) не < 15% уставного капитала 
c) не > 10% уставного капитала 
d) не >20 % уставного капитала 
e) не >5 % уставного капитала 

6. Пакет акций номиналом 1000 грн приоб-
ретен по курсу 250% от номинала. По паке-
ту выплачивается дивиденд 50% годовых. 
Определить текущую доходность акции 
(отношение полученного дохода по акции к 
цене приобретения). 

a) 19 % 
b) 20% 
c) 21% 
d) 18% 
e) 17% 



2. Простое большинство голосов составля-
ет: 

a) 50 % и 1 голос 
b) 50 и > % 
c) 30 % 
d) 49% 
e) 60% 

7. Значительный пакет акций акционерного 
общества составляет: 

a) 20% простых акций 
b) 50 % простых акций 
c) 10 и > % простых акций 
d) 65% простых акций 
e) 50 % и более простых акций 

3. Может акционерное общество продавать 
акции ниже номинала? 

a) да 
b) нет 
c) можно, при условии, что рыночная 

стоимость акции не ниже 75 процен-
тов от номинала. 

d) можно, при условии, что рыночная 
стоимость акции не ниже 65 процен-
тов от номинала. 

e) можно, при условии, что рыночная 
стоимость акции не ниже 55 процен-
тов от номинала. 

8. Какой лимит акционеров не может пре-
вышать количественный состав частного 
АО: 

a) 50 
b) 100 
c) 150 
d) 200 
e) 250 

4. Когда проводится годовое общее собра-
ние акционерного общества: 

a) не позднее 30 апреля следующего за 
отчетным годом 

b) в конце календарного года 
c) не позднее 31 мая следующего за от-

четным периодом 
d) 1 января следующего за отчетным 

годом 
e)  не регламентировано 

9. Минимальный размер уставного капита-
ла: 

a) 2500 минимальных заработных плат 
b) 1250 минимальных заработных плат 
c) 1000 минимальных заработных плат 
d) 1500 минимальных заработных плат 
e) 3000 минимальных заработных плат 

5. Согласно Закона Украины «Об акцио-
нерных обществах» от 17.09.2008 в Украи-
не существуют следующие типы акционер-
ных обществ: 

a) закрытые и открытые 
b) полные и коммандитные 
c) частные и публичные 
d) с ограниченной и с дополнительной 

ответственностью 
e) полные и лимитированные 

10. Интеграция организаций на временной 
основе для реализации конкретной произ-
водственной или иной экономической про-
граммы, требующей мобилизации значи-
тельных ресурсов, подразумевает следую-
щее образование: 

a) Концерн 
b) Холдинг 
c) Синдикат 
d) Картель 
e) Консорциум 

Ключи: 
Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a c,d d a,b c a b a c a 
 

Вариант №2: 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

b,c a b c e a,c e b e c 
 

Вариант №3: 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a c,b a,b a,c c e b c,b a b 
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