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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Корпоративное право» являются: успешное освоение 

студентами устойчивых знаний терминологии курса, теоретических проблем и текущего 

состояния правоприменительной практики, приобретение базовых знаний и компетенций 

для подготовки и написания магистерской диссертации. 

В результате освоения дисциплины «Корпоративное право» магистр должен: 

 

 Знать: проблематику современного корпоративного права, в том числе об 

особенностях нормативного регулирования корпоративных отношений, доктринальных 

научных разработках в области регулирования корпоративных отношений, практических 

проблемах реализации нормативных положений корпоративного законодательства. 

 Уметь: ставить и решать задачи, связанные с разрешением теоретических и 

практических проблем правового регулирования корпоративных правоотношений, 

выдвижения научных гипотез и их подтверждения путем применения действующего 

законодательства и практики его применения, а также доктринальных разработок. 

 Владеть  
          навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частности 

навыков анализа правовых проблем в сфере корпоративного регулирования: особенностей 

регламентации корпоративных правоотношений, существующей практики применения 

корпоративных норм, ее соотношения с действующим законодательством и доктриной 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Обязательственное право 

 Предпринимательское право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать основы правового регулирования гражданских и предпринимательских 

правоотношений,   

 Владеть юридической терминологией, основанной на изучении следующих 

дисциплин: «Гражданское право», «Предпринимательское право», 

«Обязательственное право», 



 Иметь навыки работы с нормативными документами, анализа судебной практики, 

анализа литературных источников по определенной проблеме. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 - Предпринимательское право 

 - Сравнительное правоведение 

 - Договорное право и договорная работа 

 - НИС «Экономический анализ права 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие и содержание корпоративного права 

Общие положения о понятии корпоративного права как отрасли права, отрасли 

законодательства, науке и учебной дисциплине. 

Общие подходы к формулированию понятия «корпорация». Нормативное 

регулирование данного термина, его легитимное значение. Государственная корпорация 

как организация некорпоративного типа.  Проблемы применения термина «корпорация» в 

фирменном наименовании юридического лица. Принципы корпоративного права.  

Теория корпоративных правоотношений. Проблема определения субъектного 

состава корпоративных правоотношений. 

Тема 2. Источники корпоративного права 

О понятии «источник корпоративного права». Классификация источников 

корпоративного права. Проблема соотношения источников корпоративного права. Место 

внутренних актов корпорации в регулировании корпоративных отношений. Место 

учредительных документов в системе внутренних источников корпоративного права.  

Кодекс корпоративного управления как регулятор корпоративных правоотношений: 

проблемы теории и практики.  

Тема 3. Организационно-правовые формы корпораций 

Особенности правового положения хозяйственных обществ как корпораций, 

основанных на объединении капиталов. Хозяйственные товарищества как корпорации. 

Сравнительный анализ хозяйственных обществ и хозяйственных товариществ. Правовое 

положение акционерного общества, преимущества данной организационно-правовой 

формы корпорации. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, 

преимущества данной формы корпорации. Критика определения ООО как корпорации, 

основанной на объединении капиталов, но не лиц. Производственный кооператив как 

корпорация: теория и практика. Хозяйственное партнерство как коммерческая 

корпорация. Некоммерческие организации как организации корпоративного типа.   

Тема 4. Правовое регулирование корпоративного управления и 

корпоративного контроля в корпорации 

Корпоративное управление: проблемы определения понятия. К вопросу о 

российской модели корпоративного управления. Участники корпоративного 

управления. Понятие и виды конфликта интересов.   

Понятие и признаки органа управления. Орган управления как часть корпорации 

и как самостоятельный субъект права: общие подходы к разрешению проблемы. 

Функции органов управления. Проблема делегирования полномочий. 

Проблемы передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации.  

Досрочное прекращение полномочий органов управления и отдельных его членов. 

Превышение полномочий,  правовые последствия такого рода правонарушений.    



Понятие корпоративного контроля: проблема определения. Внутренний и 

внешний корпоративный контроль. 

Тема 5. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, 

совершаемых корпорацией 

Причины особого регулирования отдельных видов сделок, совершаемых 

хозяйственным обществом.   

Правовой режим крупных сделок. Критерии, признаки, порядок. 

Правовой режим сделок с заинтересованностью. Особенности нормативной 

конструкции «сделка с заинтересованностью». Лица, заинтересованные в сделке: 

проблемы определения, их обязанности.  Порядок совершения сделок с 

заинтересованностью. 

Последствия несоблюдения требований к крупным сделкам и сделкам с 

заинтересованностью.  

Тема 6. Имущество как основа корпоративной деятельности 

Проблема формирования понятия «капитал». Первоначальный капитал: понятие и 

функции. Понятие «чистые активы»: проблемы определения, особенности 

нормативного регулирования. Соотношение уставного капитала с чистыми активами.  

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Проблемы приобретения  и 

выкупа акционерным обществом размещенных  им акций. О понятии дробных акций: 

общие подходы к определению прав акционеров. 

Понятие доли участия в уставном капитале. Номинальная и действительная 

стоимость доли, ее правовая природа 

Особенности формирования фондов и резервов хозяйственных обществ: 

нормативная регламентация, классификация. Рассмотрение фондов и резервов с точки 

зрения минимизации рисков деятельности корпорации. 

Тема 7. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях 

Определение ответственности в корпоративных правоотношениях. Значение 

ответственности в корпоративных отношениях. Особенности отдельных видов 

ответственности. Порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности. 

Проблема привлечения должностных лиц к гражданско-правовой ответственности: обзор 

практики реализации нормативных положений.  

Тема 8. Особенности защиты прав и законных интересов  субъектов 

корпоративных отношений 

Виды корпоративного конфликта. Защита прав как способ разрешения 

корпоративного конфликта. 

Общая характеристика способов защиты прав и интересов участников корпорации. 

Формы защиты: самозащита, административная  и судебная. Право на иск. Косвенные 

иски. Восстановление и прекращение прав, удостоверенных акцией (прав на долю в 

уставном капитале). 

Обжалование решений органов управления как способ защиты прав участников и 

корпорации: особенности нормативного регулирования и проблемы реализации. 

Последствия признания решений органов управления недействительными.  

Тема 10. Правовое регулирование организации и деятельности вертикально-

интегрированных групп 

Понятие «корпоративное объединение»: общие подходы к формулированию 

понятия. Отличие корпоративного объединения от корпорации.  Виды корпоративных 

объединений вертикального типа.  Холдинг как вертикально-интегрированная группа: 

проблемы нормативной регламентации и особенности образования. Финансово-

промышленная группа как вертикально-интегрированная  группа: проблемы нормативной 

регламентации и деятельности на современном этапе. 

Тема 11. Корпоративные объединения горизонтального типа 



Правовые проблемы создания и деятельности горизонтальных объединений. 

Договор простого товарищества как основание возникновения горизонтально-

интегрированной группы. Статус имущества товарищества. Характеристика объединений, 

организуемых на основании договора простого товарищества: консорциум, картель, пул. 

Особенности соотношения условий договора простого товарищества и вида 

горизонтальной группы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Разграничение компетенции органов управления как гарантия обеспечения 

интересов участников корпорации. 

2. Право на информацию  участника корпорации: понятие, значение и реализация.  

3. Учредительные документы корпорации в регулировании корпоративных 

отношений. 

4. Значение и реализация принципа приоритета интересов корпорации над 

интересами его участника. 

5. Защита интересов корпорации при заключении договора о передаче функций ее 

исполнительного органа управляющей компании. 

6. Проблемы статуса единоличного исполнительного органа. 

7. Внутренние документы как регуляторы деятельности корпорации. 

8.  Особенности формирования и изменения уставного капитала. 

9. Правовые проблемы продажи доли в ООО. 

10.  Влияние судебной практики на правовое регулирование корпоративных 

отношений. 

11. Юридическая сила решений общего собрания акционеров (участников ООО). 

12. Особенности статуса члена совета директоров корпорации. 

13. Особенности оспаривая актов общего собрания участников корпорации. 

14. Правовые проблемы создания хозяйственного общества. 

15. Правовые последствия несоответствия внутренних документов корпорации 

законодательству Российской Федерации. 

 

Примерная тематика домашнего задания: 

 

Задача 1. 

Граждане К., Н., Р – участники ООО с долями 9,8, и 7 процентов соответственно 

заявили о выходе из участников ООО и просили выделить причитающиеся им доли в 

натуре, а именно, нежилое помещение и провести экспертизу по определению рыночной 

цены данного здания. Общество отказало в выдаче имущества в натуре 

Оцените правомерность отказа. 

Задача 2. 

Участники ООО обратились к директору предоставить для ознакомления 

бухгалтерские книги общества и документы бухгалтерского учета. Директор заявление 

удовлетворил частично и отказал в предоставлении документов бухгалтерского учета 

сославшись на положение ст. 8 Федерального закона «Об обществах, с ограниченной 

ответственностью», а также на то, что данные документы составляют коммерческую 

тайну. 

Оцените правомерность отказа. 

 



Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Цивилистический подход к определению корпоративного права как 

легитимное его понимание: плюсы и минусы. 

Корпоративное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина с точки 

зрения различных подходов. 

Понятие, признаки и содержание корпоративных правоотношений и их 

правовая природа. 

Субъектный состав корпоративных правоотношений: определение круга лиц, 

характеристика их статуса. 

Понятие корпорации, ее признаки, виды. 

Ненадлежащая реализация термина «корпорация» как способ введения в 

заблуждение участников гражданского оборота. 

Особенности правового статуса корпорации как субъекта корпоративных 

правоотношений. 

Участники корпорации как субъекты корпоративных правоотношений. 

Органы управления как возможные субъекты корпоративных 

правоотношений: критика подхода. 

Понятие «источник корпоративного права». Виды источников 

корпоративного права, их система. 

Конституционные основы корпоративного права. 

Судебная практика по корпоративным спорам и ее влияние на корпоративные 

правоотношения. 

Внутренние документы корпорации как источники корпоративного права: 

обзор доктринальных точек зрения и нормативных положений. 

Кодекс корпоративного управления как источник корпоративного права: 

правовая характеристика, значение и содержание. Взаимосвязь кодекса 

корпоративного поведения и акционерного законодательства. 

Решение о создании корпорации: нормативное регулирование и практика 

реализации законодательства. 

Корпоративный договор: нормативное регулирование, правовая 

характеристика, содержание, регулятивная функция. 

Хозяйственные общества как корпорации: проверка на соответствие 

признакам.  

Характеристика акционерного общества, его типы, преимущества данной 

организационно-правовой формы корпорации.  

Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, 

преимущества данной формы корпорации.  

Характеристика производственного кооператива как объединение капиталов 

и лиц.  

Характеристика хозяйственного партнерства как корпоративной организации. 

Некоммерческая корпоративная организация: понятие, виды, особенности 

функционирования. 

 Ассоциация (союз) как некоммерческая корпоративная организация. 

Характеристика российской модели корпоративного управления. 

Органы управления корпорации: понятие, классификация, назначение, 

функции, распределение компетенции. 

Оформление отношений корпорации с членами органов управления, а также 

лицами, их заменяющими: проблемы теории и практики. 

Единоличный исполнительный орган управления: понятие, компетенция, 

особенности функционирования. 

Действие без доверенности от имени корпоративной организации: 

определение состава лиц и  наделение их компетенцией. 



Система корпоративного управления акционерного общества. 

Система корпоративного управления общества с ограниченной 

ответственностью. 

Система органов управления производственного кооператива. 

Система корпоративного управления хозяйственного партнерства. 

Организация управления хозяйственным товариществом: нормативное 

регулирование и практика реализации. 

 Система органов управления в некоммерческой корпоративной организации. 

Коллегиальный исполнительный орган: особенности создания, определения 

компетенции, взаимодействия с иными элементами корпоративной 

структуры.  

Распределение полномочий в системе корпоративного управления. 

Делегирование полномочий в системе органов управления корпоративной 

организации. 

Управляющая организация в корпоративном управлении. 

Корпоративный контроль: понятие и виды. 

Общая характеристика прав и обязанностей участников корпорации: 

теоретическое описание, нормативное регулирование и правоприменительная 

практика. 

 Право на участие в управлении делами корпорации: понятие, нормативная 

регламентация, особенности реализации. 

 Право на участие в распределении прибыли в корпоративных 

правоотношениях: понятие, нормативное регулирование, практика 

реализации. 

Понятие и критерии крупной сделки: теория и практика.  Порядок 

совершения крупной сделки. 

Сделки с заинтересованностью: нормативное регулирование, понятие, 

заинтересованные в сделке лица. Порядок совершения сделок с 

заинтересованностью.  

Первоначальный капитал организации: наименование, понятие, функции. 

Порядок формирования и изменения уставного капитала хозяйственного 

общества. 

Чистые активы корпорации. 

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды, их характеристика. 

Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственностью. 

Правовой режим отчуждения доли участника общества  с ограниченной 

ответственностью. 

Фонды и резервы, формируемые хозяйственным обществом в обязательном 

порядке: характеристика, порядок создания и использования, учет. 

Фонды и резервы, формируемые хозяйственным обществом в добровольном 

порядке: краткая характеристика, порядок их формирования и использования, 

учет. 

Ответственность в корпоративных правоотношениях: понятие, виды, 

проблемы реализации. 

Правовой режим ответственности лица, имеющего фактическую возможность 

определять действия корпорации. 

Ответственность участников корпорации по долгам юридического лица.  

Ответственность членов совета директоров. 

Правовой режим ответственности лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа корпорации. 

Правовой режим разумности и добросовестности при реализации членами 

органов управления своих полномочий и привлечении их ответственности.  



Общая характеристика способов и формы защиты прав и интересов 

участников корпорации. 

Самозащита в корпоративных правоотношениях. 

Порядок обжалования решений органов управления корпорации. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные задания для контрольной работы 

Задание 1. Дайте письменный ответ на вопрос 

 Достоинства цивилистического подхода к определению предпринимательского 

права.  

 Проблемы легитимного определения предпринимательской деятельности. 

 Взаимосвязь признаков предпринимательской деятельности 

 Проблемы формирования системы законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

 

Задание 2. Решите задачу. 

Решением Арбитражного суда первой инстанции гражданин Иванов И.А. 

(индивидуальный предприниматель) был привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации, за осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек, без соответствующей лицензии. Иванов И.А. подал 

жалобу в Конституционный Суд РФ, оспорив конституционность подп. 62 п.1 ст.17 ФЗ 

РФ от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Вопросы:  

1. Сформулируйте требования заявителя. 

2. Сформулируйте позицию Конституционного Суда РФ. 

Тематика рефератов 

1. Должны ли некоммерческие организации иметь право на осуществление 

предпринимательской деятельности? 

2. Проблема фиксации факта осуществления предпринимательской деятельности 

некоммерческой организацией. 

3. Ваше видение структуры и основных понятий раздела хозяйственного кодекса РФ 

«О страховании». 

4. Ваше видение общей части хозяйственного кодекса РФ. 

5. Обоснование цивилистической теории предпринимательского права. 

6. Особенности самозащиты права на предпринимательскую деятельность. 

7. Об эффективности замены лицензирования необходимостью участия в СРО. 

8. О соотношении лицензирования и сертификации. 

9. Разграничение сферы действия законодательства о лицензировании и техническом 

регулировании. 

10. Ответственность заявителей в случае причинения убытков вследствие 

недостоверности сведений, предоставленных при государственной регистрации   

хозяйствующего субъекта. 

11. Содержание понятия «охрана права на предпринимательскую деятельность». 

12. Виды злоупотребления правом при осуществлении права на предпринимательскую 

деятельность: выделение и краткая характеристика. 

13. Процедура банкротства на защите интересов должника. 

14. Проблема компетенции государственных органов при регулировании 

предпринимательской деятельности. 



15. Оценка эффективности нормативных требований к предпринимательской 

деятельности. 

16. Право на предпринимательскую деятельность в контексте ст. 37 Конституции РФ.   

17. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной 

практике. 

18. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской 

деятельности. 

19. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

20. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в 

Конституционном Суде РФ на основании ст.ст. 8 и 34 Конституции РФ. 

21. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта 

как нарушение права на предпринимательскую деятельность. 

22. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

23. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной 

безопасности. 

24. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к контрольно-

кассовой технике. 

25. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

26. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

27. Проблемы реализации признаков банкротства. 

28. Вина в предпринимательских правоотношениях (особенности реализации). 

29. Самозащита в предпринимательской деятельности. 

30. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность 

частью права на труд. 

Тематика домашних заданий 

1. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной 

практике. 

2. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской 

деятельности. 

3. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

4. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в 

Конституционном Суде РФ на основании ст.ст. 8 и 34 Конституции РФ. 

5. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта 

как нарушение права на предпринимательскую деятельность. 

6. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

7. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной 

безопасности. 

8. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к контрольно-

кассовой технике. 

9. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

10. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

11. Проблемы реализации признаков банкротства. 

12. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. 

13. Вина в предпринимательских правоотношениях. 

14. Самозащита в предпринимательской деятельности. 

15. О необходимости соблюдения лицензионных требований и условий для получения 

лицензии. 

16. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность 

частью права на труд. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Оценка цивилистического подхода к определению предпринимательского права. 



2. Минусы теории предпринимательского права как самостоятельной отрасли права. 

3. Плюсы теории комплексной отрасли предпринимательского права 

4. Предмет и метод предпринимательского права 

5. Конституционные основы предпринимательской деятельности: теория и практика. 

Краткая характеристика. 

6. Гражданский кодекс как источник предпринимательского права. 

7. К вопросу о необходимости принятия хозяйственного кодекса. 

8. Легитимные признаки предпринимательской деятельности: теория и практика 

(краткая характеристика). 

9. Соотношение права на предпринимательскую деятельность и права на труд 

10. Ограничение права на предпринимательскую деятельность: теория и практика 

11. Характеристика проблем реализации права на предпринимательскую деятельность 

12. Право на предпринимательскую деятельность как субъективное конституционное 

право (краткая характеристика) 

13. Классификация общих требований к осуществлению предпринимательской 

деятельности 

14. Теория и практика отказа в государственной регистрации хозяйствующих 

субъектов. 

15. Краткая характеристика требований к пожарной безопасности в 

предпринимательской деятельности. 

16. Особенности экологических требований к предпринимательской деятельности 

17. Система санитарных требований к предпринимательской деятельности.  

18. Недостатки законодательства о лицензировании. 

19. Критическая характеристика критериев отнесения видов деятельности к 

лицензируемым 

20. Соотношение законодательства о лицензировании и техническом регулировании 

21. Критическая характеристика сферы действия законодательства о техническом 

регулировании 

22. Краткая характеристика технического регламента (пример по выбору студента) 

23. Добровольная и обязательная сертификация 

24. Особенности декларирования соответствия 

25. Участие в СРО как требование к предпринимательской деятельности 

26. Соотношение понятий охрана и защита права применительно к 

предпринимательской деятельности 

27. Характеристика самозащиты в предпринимательской деятельности. 

28. Особенности обжалования нормативных актов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

29. Особенности обжалования ненормативных актов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

30. Об эффективности третьего закона о банкротстве. 

31. Теоретические проблемы законодательства о банкротстве. 

32. Субъекты права инициирования процедуры банкротства. 

33. Критерии банкротства. 

34. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

35. Система законодательства о конкуренции. 

36.  Понятие конкуренции 

37. Понятие монополизма 

38. Злоупотребление доминирующим положением на рынке как злоупотребление 

правом. 

39. Антиконкурентное соглашение и согласованные действия: соотношение понятий. 

40.  Проблемы компетенции антимонопольных органов. 



41. Краткая характеристика проблем в сфере регулирования инвестиционных 

отношений 

42. Особенности нормативного регулирования электронной торговли в РФ. 

43. Соотношение понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция». 

 
V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

 

1. Корпоративное право: учебный курс: учебник / отв. ред. И.С.Шиткина. - 4-е изд.; 

стереотип. - М.: КНОРУС, 2016. - XLVII, 1032 с. Гриф МО РФ. 

    Дополнительная литература 

1. Макарова, О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О.А.Макарова; предисл.  В.Ф.Попондопуло; ЭБС Юрайт. 

— 3-е изд., пер. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 413 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05287-9. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/korporativnoe-pravo-413234#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО.        

2. Greenfield, K. Failure of Corporate Law: Fundamental Flaws & Progressive Possibilities 

[Электронный ресурс] / Kent Greenfield; БД ebrary. - Chicago: University of Chicago Press, 

2008. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=408526&query=failure+of+corporate+law. - Загл. с экрана. 

3. McQeen, Rob. Social history of Company law [Электронный ресурс] / Rob McQeen. - 

Publisher: Ashgate Publishing Group, 2009. – Режим доступа: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW. - Загл. с 

экрана. 
V.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

V.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

https://biblio-online.ru/viewer/korporativnoe-pravo-413234#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/korporativnoe-pravo-413234#page/1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=408526&query=failure+of+corporate+law
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=408526&query=failure+of+corporate+law
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/search.action?adv.x=1&p00=Corporate+LAW


составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 


