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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-5 Обучающийся  должен
обладать  компетентным
использованием  на
практике приобретенных
умений  и  навыков  в
организации
исследовательских
работ,  в  управлении
коллективом

Обучающийся  овладел
компетентным
использованием  на
практике
приобретенных  умений
и  навыков  в
организации
исследовательских
работ,  в  управлении
коллективом

Вопросы к зачёту №
1-6. 
Семинар по теме 1. 

ПК-9 Обучающийся  должен
обладать  способностью
принимать  оптимальные
управленческие решения

Обучающийся обладает
способностью 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения

Вопросы к зачёту №
7-14. 
Семинар по теме 2.

ПК-10 Обучающийся  должен
обладать  способностью
воспринимать,
анализировать  и
реализовывать
управленческие
инновации  в
профессиональной
деятельности

Обучающийся обладает
способностью
воспринимать,
анализировать  и
реализовывать
управленческие
инновации  в
профессиональной
деятельности

Вопросы к зачёту №
15-20. 
Семинар по теме 3.
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2. Семинарские занятия

1. Опрос на семинарских занятиях  

Темы 1-5.  

Тема  1.  Понятие  корпоративного  спора  и  корпоративного

конфликта. Содержание и виды корпоративных споров

1. Понятие и виды корпоративных споров. 

2. Виды корпоративных споров. 

3. Понятие, природа и виды корпоративных конфликтов. 

4. Корпоративные противоречия. 

Тема 2. Косвенный иск: понятие, особенности

1. Понятие косвенного иска. 

2. Нормативная основа косвенного иска. 

3. Стороны по косвенному иску. 

Тема 3. Возбуждение корпоративного спора в арбитражном суде

1. Круг заявителей по корпоративным спорам, их права и обязанности.

2. Форма и содержание искового заявления.

3. Подведомственность и подсудность корпоративных споров.

4. Судебные расходы по корпоративным спорам.

5. Порядок  подачи  и  принятия  искового  заявления.  Условия

предъявления иска.

Тема  4.  Подготовка  и  рассмотрение  корпоративного  спора  в

арбитражном суде

1. Подготовка дела к судебному разбирательству: действия суда и лиц,

участвующих в деле. Отзыв на исковое заявление.

2. Особенности  применения обеспечительных мер по корпоративным

спорам. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права

на участие в деле

3. Судебное разбирательство и судебное решение. Примирение сторон.
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Тема 5. Особенности судебной практике по корпоративным спорам

1. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица.

2. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

принадлежностью  акций,  долей  в  уставном  (складочном)  капитале

хозяйственных  обществ  и  товариществ,  паев  членов  кооперативов,

установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав, в

частности споры, вытекающие из договоров купли-продажи акций, долей в

уставном  (складочном)  капитале  хозяйственных  обществ,  партнерств,

товариществ, споры, связанные с обращением взыскания на акции и доли в

уставном  (складочном)  капитале  хозяйственных  обществ,  партнерств,

товариществ,  за  исключением  споров,  вытекающих  из  деятельности

депозитариев,  связанной  с  учетом  прав  на  акции  и  иные  ценные  бумаги,

споров,  возникающих в  связи  с  разделом наследственного  имущества  или

разделом общего имущества супругов,  включающего в себя акции, доли в

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи

членов кооперативов.

3. Практика рассмотрения и разрешения споров по искам учредителей,

участников, членов юридического лица о возмещении убытков, причиненных

юридическому  лицу,  признании  недействительными  сделок,  совершенных

юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности

таких сделок.

4. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий

и  ответственностью  лиц,  входящих  или  входивших  в  состав  органов

управления и органов контроля юридического лица, споры, возникающие из

гражданских  правоотношений  между  указанными  лицами  и  юридическим

лицом  в  связи  с  осуществлением,  прекращением,  приостановлением

полномочий  указанных  лиц,  а  также  споры,  вытекающие  из  соглашений
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участников  юридического  лица  по  поводу  управления  этим  юридическим

лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров.

5. Практика рассмотрения и разрешения споров, связанных с эмиссией

ценных бумаг, в том числе с оспариванием ненормативных правовых актов,

решений  и  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления,  иных  органов,  должностных  лиц,  решений

органов  управления  эмитента,  с  оспариванием  сделок,  совершенных  в

процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об

итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

6. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  вытекающих  из

деятельности  держателей  реестра  владельцев  ценных  бумаг,  связанной  с

учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем

реестра  владельцев  ценных  бумаг  иных  прав  и  обязанностей,

предусмотренных  федеральным  законом в  связи  с  размещением  и  (или)

обращением ценных бумаг.

7. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров  о  созыве  общего

собрания участников юридического лица.

8. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров  об  обжаловании

решений органов управления юридического лица.

9. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  вытекающих  из

деятельности  нотариусов  по  удостоверению  сделок  с  долями  в  уставном

капитале обществ с ограниченной ответственностью.

3. Примерный перечень вопрос для самостоятельной работы:

1. Понятие и виды корпоративных споров. 

2. Виды корпоративных споров. 

3. Понятие, природа и виды корпоративных конфликтов. 

4. Корпоративные противоречия.

5. Понятие косвенного иска. 

6. Нормативная основа косвенного иска. 
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7. Стороны по косвенному иску

8. Круг заявителей по корпоративным спорам, их права и обязанности.

9. Форма и содержание искового заявления.

10. Подведомственность и подсудность корпоративных споров.

11. Судебные расходы по корпоративным спорам.

12. Порядок  подачи  и  принятия  искового  заявления.  Условия

предъявления иска.

13. Подготовка дела к судебному разбирательству: действия суда и лиц,

участвующих в деле. Отзыв на исковое заявление.

14. Особенности применения обеспечительных мер по корпоративным

спорам. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права

на участие в деле

15. Судебное  разбирательство  и  судебное  решение.  Примирение

сторон.

16. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица.

17. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

принадлежностью  акций,  долей  в  уставном  (складочном)  капитале

хозяйственных  обществ  и  товариществ,  паев  членов  кооперативов,

установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав, в

частности споры, вытекающие из договоров купли-продажи акций, долей в

уставном  (складочном)  капитале  хозяйственных  обществ,  партнерств,

товариществ, споры, связанные с обращением взыскания на акции и доли в

уставном  (складочном)  капитале  хозяйственных  обществ,  партнерств,

товариществ,  за  исключением  споров,  вытекающих  из  деятельности

депозитариев,  связанной  с  учетом  прав  на  акции  и  иные  ценные  бумаги,

споров,  возникающих в  связи  с  разделом наследственного  имущества  или

разделом общего имущества супругов,  включающего в себя акции, доли в

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи

членов кооперативов.
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18. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров  по  искам

учредителей, участников, членов юридического лица о возмещении убытков,

причиненных  юридическому  лицу,  признании  недействительными  сделок,

совершенных  юридическим  лицом,  и  (или)  применении  последствий

недействительности таких сделок.

19. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий

и  ответственностью  лиц,  входящих  или  входивших  в  состав  органов

управления и органов контроля юридического лица, споры, возникающие из

гражданских  правоотношений  между  указанными  лицами  и  юридическим

лицом  в  связи  с  осуществлением,  прекращением,  приостановлением

полномочий  указанных  лиц,  а  также  споры,  вытекающие  из  соглашений

участников  юридического  лица  по  поводу  управления  этим  юридическим

лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров.

20. Практика рассмотрения и разрешения споров, связанных с эмиссией

ценных бумаг, в том числе с оспариванием ненормативных правовых актов,

решений  и  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления,  иных  органов,  должностных  лиц,  решений

органов  управления  эмитента,  с  оспариванием  сделок,  совершенных  в

процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об

итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

21. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  вытекающих  из

деятельности  держателей  реестра  владельцев  ценных  бумаг,  связанной  с

учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем

реестра  владельцев  ценных  бумаг  иных  прав  и  обязанностей,

предусмотренных  федеральным  законом в  связи  с  размещением  и  (или)

обращением ценных бумаг.

22. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров  о  созыве  общего

собрания участников юридического лица.
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23. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров  об  обжаловании

решений органов управления юридического лица.

24. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  вытекающих  из

деятельности  нотариусов  по  удостоверению  сделок  с  долями  в  уставном

капитале обществ с ограниченной ответственностью.

4. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие и виды корпоративных споров. 

2. Виды корпоративных споров. 

3. Понятие, природа и виды корпоративных конфликтов. 

4. Корпоративные противоречия. 

5. Понятие косвенного иска. 

6. Нормативная основа косвенного иска. 

7. Стороны по косвенному иску. 

8. Круг заявителей по корпоративным спорам, их права и обязанности.

9. Форма и содержание искового заявления.

10. Подведомственность и подсудность корпоративных споров.

11. Судебные расходы по корпоративным спорам.

12. Порядок  подачи  и  принятия  искового  заявления.  Условия

предъявления иска.

13. Подготовка дела к судебному разбирательству: действия суда и лиц,

участвующих в деле. Отзыв на исковое заявление.

14. Особенности применения обеспечительных мер по корпоративным

спорам. Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права

на участие в деле

15. Судебное  разбирательство  и  судебное  решение.  Примирение

сторон.

16. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица.
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17. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

принадлежностью  акций,  долей  в  уставном  (складочном)  капитале

хозяйственных  обществ  и  товариществ,  паев  членов  кооперативов,

установлением их обременений и реализацией вытекающих из них прав, в

частности споры, вытекающие из договоров купли-продажи акций, долей в

уставном  (складочном)  капитале  хозяйственных  обществ,  партнерств,

товариществ, споры, связанные с обращением взыскания на акции и доли в

уставном  (складочном)  капитале  хозяйственных  обществ,  партнерств,

товариществ,  за  исключением  споров,  вытекающих  из  деятельности

депозитариев,  связанной  с  учетом  прав  на  акции  и  иные  ценные  бумаги,

споров,  возникающих в  связи  с  разделом наследственного  имущества  или

разделом общего имущества супругов,  включающего в себя акции, доли в

уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи

членов кооперативов.

18. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров  по  искам

учредителей, участников, членов юридического лица о возмещении убытков,

причиненных  юридическому  лицу,  признании  недействительными  сделок,

совершенных  юридическим  лицом,  и  (или)  применении  последствий

недействительности таких сделок.

19. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  связанных  с

назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий

и  ответственностью  лиц,  входящих  или  входивших  в  состав  органов

управления и органов контроля юридического лица, споры, возникающие из

гражданских  правоотношений  между  указанными  лицами  и  юридическим

лицом  в  связи  с  осуществлением,  прекращением,  приостановлением

полномочий  указанных  лиц,  а  также  споры,  вытекающие  из  соглашений

участников  юридического  лица  по  поводу  управления  этим  юридическим

лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров.

20. Практика рассмотрения и разрешения споров, связанных с эмиссией

ценных бумаг, в том числе с оспариванием ненормативных правовых актов,
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решений  и  действий  (бездействия)  государственных  органов,  органов

местного  самоуправления,  иных  органов,  должностных  лиц,  решений

органов  управления  эмитента,  с  оспариванием  сделок,  совершенных  в

процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об

итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

21. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  вытекающих  из

деятельности  держателей  реестра  владельцев  ценных  бумаг,  связанной  с

учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с осуществлением держателем

реестра  владельцев  ценных  бумаг  иных  прав  и  обязанностей,

предусмотренных  федеральным  законом в  связи  с  размещением  и  (или)

обращением ценных бумаг.

22. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров  о  созыве  общего

собрания участников юридического лица.

23. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров  об  обжаловании

решений органов управления юридического лица.

24. Практика  рассмотрения  и  разрешения  споров,  вытекающих  из

деятельности  нотариусов  по  удостоверению  сделок  с  долями  в  уставном

капитале обществ с ограниченной ответственностью.
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