
Задания для выполнения реферата по дисциплине «Корпоративное право» 

 

Реферат выполняется по своему варианту, в соответствии с первой 

буквой фамилии. Определив вариант реферата, следует внимательно 

ознакомиться с заданиями. Тема должна раскрываться в соответствии с 

планом, который составляется студентом и выносится на первую страницу 

работы. Особое внимание обращается на правильное оформление работы. 

Приводимые в тексте нормы и цитаты снабжаются ссылками на нормативно-

правовые акты и литературу. В конце текста приводится список 

использованной литературы. Для замечаний и вопросов рецензента следует 

оставить поля.  

Получение отрицательной рецензии предполагает доработку текста в 

соответствии с замечаниями и вторичное представление работы на 

рецензирование.  

Объем работы должен составлять 10–12 страниц текста. Работа 

выполняется на компьютере:  

• размер шрифта – 14;  

• межстрочный интервал – полуторный.  

Оформленная работа представляется преподавателю в распечатанном 

виде на стандартных листах бумаги формата А4.  

На последней странице реферата студент должен поставить дату ее 

сдачи на рецензию и подпись.  

По результатам выполнения реферата может быть проведено 

собеседование.  

 

Список литературы оформляется в едином формате оформления 

библиографического описания ссылок в соответствии с  

ГОСТ Р 7.0.5.-2008  

Ссылка на нормативно-правовые акты:  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301.  

Ссылки на монографию одного или нескольких авторов:  
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Язык и общество. - М.: Наука, 2017. - 210 с.  

Ссылка на статью в сборнике:  
Лабутина Т. Л. Лингвокультурологическая интерпретация текста // 

Проблемы британской истории. - М.: Наука, СПб.: Питер, 2015. - С. 165.  

Ссылка на сборник:  
Россия и мир: гуманитарные проблемы: межвуз. сб. науч. тр.- С.-Петерб. гос. 

ун-т вод. коммуникаций. - 2014. - Вып. 8. - С. 145.  

Ссылка на статью в журнале:  
Ларин Б.А. Очерки по фразеологии // Политическая лингвистика. - 2014. - № 

7. - С. 49.  

Ссылки на электронные ресурсы:  
Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП 

[Электронный ресурс]: Исследовано в России: электрон. науч. журн. - 2013. -  



[Т. 3]. - С. 263–272. URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата 

обращения: 06.05.2014).  

Ссылки на диссертации и авторефераты:  
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского регион: дис. … канд. полит. наук. - М., 2012. - 

С. 55.  

Потоцкая С.И. Использование устойчивых сочетаний в деловой лексике 

английского языка: автореф. … канд. пед. наук. - М., 2013. - 24 с.  

Ссылки на учебники и учебные пособия:  
Бердина И.В. Деловой немецкий язык: учебное пособие. - М.: Финансовый 

университет, 2014. – 128с.  

Ссылки на энциклопедические издания, словари:  
Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилиян [и др.]. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Ин-т новой экономики, 2002. - С. 480.  

Сурков А.А. Краткая литературная энциклопедия . - М.: Советская 

энциклопедия, 1967. - Т. 4. - С. 194. 
 

ВАРИАНТЫ РЕФЕРАТА 

Вариант № 1 

Фамилии студентов на буквы «А-И» 

Задание № 1 Дайте определения следующим понятиям: 

Корпоративный секретарь 

Хозяйственное общество 

Реестр акционеров 

Крупная сделка в АО 

Исключение из реестра недействующего юридического лица 

Задание № 2 Составьте схему 

Отчуждение доли в уставном капитале ООО 

Задание № 3 Составьте письменный ответ на вопрос с использованием 

нормативных, 

литературных и периодических источников, проиллюстрируйте материалами 

судебной 

практики. 

Злоупотребление правом участниками корпоративного спора 

 

Вариант № 2 

Фамилии студентов на буквы «К-Т» 

Задание№ 1 Дайте определения следующим понятиям 

Акционерное общество 

Дочернее общество 

Орган юридического лица 

Учредительные документы 

Преимущественное право покупки доли 

Задание № 2 Составьте схему 

Добровольная ликвидация ООО 



Задание № 3 Составьте письменный ответ на вопрос с использованием 

нормативных, 

литературных и периодических источников, проиллюстрируйте материалами 

судебной 

практики. 

Недружественные поглощения. Защита прав в случае недружественного 

поглощения. 

Вариант № 3 

Фамилии студентов на буквы «У-Я» 

Задание№ 1 Дайте определения следующим понятиям 

Акция 

Зависимое общество 

Холдинг 

Реорганизация 

Сделка с заинтересованностью 

Задание № 2 Составьте схему 

Заключение крупных сделок в АО, в том числе в период несостоятельности 

Задание № 3 Составьте письменный ответ на вопрос с использованием 

нормативных, 

литературных и периодических источников, проиллюстрируйте материалами 

судебной 

практики. 

Проблема «снятия корпоративной вуали» в российском законодательстве и 

правоприменительной практике. 

 

 


