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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса - дать теоретические знания и практические навыки для 

самостоятельной разработки и совершенствования корпоративных нормативных 

актов корпорации. 

По результатам обучения слушатели повышают системные и профессиональные 

компетенции. 

Изучение курса опирается на знаниях, полученных в результате освоения: 

 Гражданского права 
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 Предпринимательского права 

 Корпоративного права. 

II. СОДЕРЖАНИЕ 

  

Тема 1. Значение корпоративных нормативных актов (КНА) в системе 

источников права 

Тема 2. Требования к оформлению КНА. 

Тема 3. Обязательные и рекомендательные КНА. Особенности подготовки, 

оформление и содержание. 

Тема 4. Проблемы применения КНА, выявленные судебной практикой. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок проведения промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, 

а также пересдач (первой и второй), включая тематический состав контрольно-

измерительных материалов для пересдач, регулируется Положением о 

проведении промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов 

НИУ ВШЭ.  

Итоговый контроль по окончании курса осуществляется в форме экзамена с 

определением дифференцированной оценки. Экзамен проводится в устной форме.  

Оценка отлично выставляется студенту, набравшему 8-10 баллов.  

Оценка хорошо выставляется студенту, набравшему 6-7 баллов.  

Оценка удовлетворительно выставляется студенту, набравшему 4-5 баллов.  

Оценка неудовлетворительно выставляется студенту, набравшему 3 и менее 

баллов.  

Итоговая (результирующая) оценка по курсу складывается из следующих 

составляющих:  

1. Оценка за работу на семинарских занятиях;  

2. Оценка за итоговый зачет.  
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Результирующая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом 

введенных весов. В зачетную книжку и ведомость проставляется результирующая 

оценка.  

Вес итогового зачета в результирующей оценке – 0,7.  

Вес оценки на семинарских занятиях – 0,3 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Например, оценка за итоговый экзамен – 8 баллов, оценка за семинарские 

занятия – 0,8, результирующая оценка (РО) складывается следующим образом: 

РО = 8*0,7 + 7*0,3 = 7,7 Полученное значение (7,7) округляем по правилам 

округления чисел и получаем результирующую оценку – 8 

В экзаменационную ведомость проставляется результирующая оценка – «отлично 

(8)». 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. 

Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2017. Т. 1.//СПС 

КонсультатнПлюс 

 

2.  Дополнительная литература 

Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании 

совместного предприятия [Электронное издание]. М.: М-Логос, 2017// СПС 

КонсультатнПлюс 

Олейник О.М. Сфера корпоративного нормотворчества: формирование судебной 

практики // Закон. 2017. N 12. С. 116 – 123// СПС КонсультатнПлюс 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 
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1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. 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) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

https://openedu.ru/
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

 


