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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью преподавания дисциплины «Корпоративное право» ознакомить студентов с 

основными положениями корпоративного права, рассмотреть правовые основы порядка 

разрешения корпоративных споров, изучить порядок деятельности юридических лиц, 

способы защиты прав коммерческих юридических лиц.. 

 

Задачи дисциплины 

 

Создание совокупности знаний, умений и владений, позволяющие студенту 

целостно и углубленно изучить правовое регулирование деятельности корпоративных 

организаций, и их место в системе юридических лиц Российской Федерации. Изучаемые 

темы нацелены на анализ проблем в правовом регулировании корпоративных 

организаций, углублении понятия и сущности корпоративных правоотношений и роли 

корпораций в современной экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к дисциплинам (модули) 

вариативной части. Для изучения курса требуется знание: «Актуальные проблемы 

управления», «Управление конкурентоспособностью организации», «Стратегический 

менеджмент», «Управление организацией» . 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 - основу корпоративной структуры корпораций различных видов (ОПК-2; ПК-1); 

- терминологию корпоративного права и основные нормативно- правовые акты, 

регулирующие создание и деятельность корпораций (ОК-3); 

- полномочия органов управления в сфере распоряжения имуществом организации 

(ОК-3; ОПК-2; ПК-1); 

-   модели и методы теории принятия решений (ОК-2, ОПК-2, ПК-1). 

Уметь: 

- распределять обязанности в корпорации в соответствии с законодательством; 

устанавливать объем и вид ответственности участников корпорации и лиц, имеющих 

право принимать решения от имени корпорации ; 

- распределять обязанности в корпорации в соответствии с законодательством; 

устанавливать объем и вид ответственности участников корпорации и лиц, имеющих 

право принимать решения от имени корпорации корпорации; 



- систематизировать виды корпоративной собственности. 

Владеть: 

- навыками поиска и анализа нормативных документов необходимых в 

профессиональной деятельности; знаниями в области полномочий органов управления 

корпорацией и прав участников корпорации; 

- принципами организации управления имуществом организации; 

- навыками применения принципов и стандартов корпоративного управления и 

корпоративной социальной ответственности в профессиональной деятельности; 

- методами формирования, оценки и выбора альтернативных вариантов 

управленческих решений. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1  

Вид учебной работы 

Всего часов/з.е. Семестр 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

2 3 

Контактная работа (всего) 30/0,8 18/0,5 30/0,8 18/0,5 

В том числе:     

Лекции 10/0,3 4/0,1 10/0,3 4/0,1 

Практические занятия  20/0,6 14/0,4 20/0,6 14/0,4 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 78/2,2 90/2,5 78/2,2 90/2,5 

В том числе:     

Реферат 18/0,5 18/0,5 18/0,5 18/0,5 

Темы для самостоятельного изучения 30/0,8 36/1 30/0,8 36/1 

И(или) другие виды самостоятельной работы: 30/0,8 36/1 30/0,8 36/1 

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  20/0,6 18/0,5 20/0,6 18/0,5 

Подготовка к зачету 10/0,3 18/0,5 10/0,3 18/0,5 

Вид отчетности    зачет     зачет    зачет     зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в 

часах 
    108     108     108 108 

Всего 

з.ед. 
3 3 3 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 Таблица 2  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) Всего 

часов 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

1. 
Понятие, предмет, источники 

корпоративного права 2/0,06 
1/0,03 

 
4/0,1 3/0,08 10 



2. 
Субъекты корпоративного 

права 
2/0,06 1/0,03 4/0,1 3/0,08 10 

3. 
Корпоративное управление и 

контроль 
2/0,06 1/0,03 4/0,1 3/0,08 10 

4. Корпоративная информация 2/0,06 - 

1/0,03 

4/0,1 2/0,06 8 

5. Корпоративные ценные бумаги 2/0,06 4/0,1 3/0,08 10 

 

5.2 Лекционные занятия 

 Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 

 

 

Понятие, предмет, 

источники корпоративного 

права 

История развития корпораций в мире и России. 

Понятие и признаки корпоративного права. предмет 

корпоративного права. метод корпоративного права. 

Государственное регулирование деятельности 

корпораций. 

2 

 

 

Субъекты корпоративного 

права 

Понятие и принципы объединения корпораций. 

Ассоциация (союз).  

Общества с ограниченной ответственностью. Понятие 

общества с ограниченной ответственностью, его 

правовой статус.  

Акционерные общества. Понятие, виды акционерных 

обществ.   

3 

Корпоративное управление 

и контроль 

Структурные подразделения корпорации. 

компетенция органов управления корпорации. 

Порядок принятия решений органами корпорации. 

Ответственность корпораций. 

Головная (материнская) организация. 

Корпоративный контроль. Ревизионная комиссия 

(ревизор). Правовые основы аудита в корпорации. 

4 

Корпоративная информация Понятие и правовой статус корпоративной 

информации. Виды корпоративной информации. 

Коммерческая тайна и инсайдерская информация. 

Правовой режим секрета производства (ноу-хау).  

5 

Корпоративные ценные 

бумаги 

Понятие корпоративной ценной бумаги. Признаки и 

особенности корпоративной ценной бумаги. 

Виды корпоративных ценных бумаг. Акция. Виды 

акций. Облигация. Виды и особенности размещения 

облигаций. Вексель.  

 

5.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.4 Практические занятия (семинары) 

 Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 



1 

 

 

Понятие, предмет, 

источники корпоративного 

права 

Структура корпоративного права. 

Источники корпоративного права. понятие и виды 

корпоративных норм. локальный правовой акт в 

системе источников корпоративного права. Кодекс 

корпоративного управления 

2 

 

 

Субъекты корпоративного 

права 

Понятие корпорации. Современные виды 

корпоративных субъектов.  

Создание, реорганизация корпораций.  

Корпоративные объединения.  

3 

Корпоративное управление 

и контроль 

Структурные подразделения корпорации. 

компетенция органов управления корпорации. 

Порядок принятия решений органами корпорации. 

Ответственность корпораций. 

Головная (материнская) организация. 

Корпоративный контроль. Ревизионная комиссия 

(ревизор). Правовые основы аудита в корпорации. 

4 

Корпоративная информация Персональные данные.  

Порядок раскрытия корпоративной информации. 

Принципы раскрытия корпоративной информации. 

Ответственность за раскрытие корпоративной 

информации с ограниченным доступом. 

5 

Корпоративные ценные 

бумаги 

Эмиссия корпоративных ценных бумаг. Порядок 

эмиссии корпоративных ценных бумаг. Субъекты 

эмиссионных отношений. Рынок ценных бумаг. 

Фондовая биржа.  

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Корпоративное право»  состоит в подготовке докладов (рефератов) по вопросам, 

которые в рамках лекционных занятий подробно  не рассматриваются и требуют 

дополнительного изучения со стороны обучающегося.  Кроме того, учитывая  объем 

теоретического материала, студенту предоставляется время для подготовки к 

практическим занятиям. 

 

 

6.1 Темы для самостоятельного изучения 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Корпоративный контроль в корпорации с гос.участием. 2 

2 Информация, обязательная для включения в устав. 2 

3 Порядок оповещения акционеров о проведении общего собрания. 2 

4 Привлечение к ответственности контролирующих должника лиц. 2 

5 Конкурсная процедура. 2 

6 Оспаривание актов ФНС о внесении записей в ЕГРЮЛ. 2 

7 Система корпоративного права РФ. 2 

8 Некоммерческие корпорации. 2 

9 Хозяйственное партнерство. 2 

10 Системы органов корпорации в Европейских странах и США. 

 
2 



 

6.2 Образец задания и методические рекомендации для самостоятельной 

подготовки студентов 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, 

проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. В 

лекциях – вопросы для самостоятельной работы студентов, указания на источник ответа в 

литературе. В ходе лекции возможны так называемые «вкрапления» – выступления, 

сообщения студентов по отдельным вопросам плана. Опережающие задания для 

самостоятельного изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в  статьях, 

учебниках и др.).  

2. Работа на практических занятиях. Семинар-дискуссия образуется как процесс 

диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование 

практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем.  

3.«Мозговая атака». Группа делится на «генераторов» и «экспертов». Генераторам 

предлагается ситуация (творческого характера). За определённое время студенты 

предлагают различные варианты решения предложенной задачи, фиксируемые на доске. 

По окончании отведённого времени «в бой» вступают «эксперты». В ходе дискуссии 

принимаются лучшие предложения и команды меняются ролями.  

 

6.3 Примерная тематика рефератов 

 

1. Виды хозяйственных обществ в РФ 

2. Дочернее предприятие в гражданском праве  

3. История возникновения и развития корпораций  

4. Корпоративные нормы 

5. Корпоративные локальные акты 

6. Лицензирование в РФ  

7. Особенности закрытого акционерного общества  

8. Понятие и виды юридических лиц  

9. Понятие и признаки общества с ограниченной ответственностью  

10. Порядок предъявления исков транспортной организации при ненадлежащем 

исполнении обязательства по перевозке грузов 

11. Права акционеров акционерного общества 

12. Права акционеров акционерного общества 

13. Правовое положение Акционерного Общества 

14. Реорганизация юридических лиц 

15. Способы и порядок образования юридического лица  

16. Структура исполнительных органов  

 

 

  6.4. Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной работы студентов 

  

1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 c. – 978-5-238-01547-7. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы 

корпоративного права [Электронный ресурс]/ Осипенко О.В. – Электрон. текстовые 

http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/2.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/3.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/id1.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/4.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/id2.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/gr_pavo/lawlist_gr_pravo_39.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/5.zip
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/6.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/7.zip
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/8.zip
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/8.zip
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/gr_pavo/lawlist_gr_pravo_144.zip
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/9.zip
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/gr_pavo/lawlist_gr_pravo_71.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/10.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/11.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/korporativnoe_pravo/id3.rar
http://www.iprbookshop.ru/71231.html


данные. – М.: Статут, 2016. – 400 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58291.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / Н.В. 

Родионова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 415 c. – 978-5-

238-02275-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74894.html 

 

7. Оценочные средства 

 

 Степень освоения дисциплины учитывается следующими  основными методами: 

опрос во время  практических  занятий,  а также по качеству докладов (самостоятельная 

работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, являются 

непосредственным продолжением  материала, изложенного на лекциях. 

  

7.1. Вопросы к зачету 

 

1. Понятие и признаки корпоративного права.  

2. Предмет корпоративного права.  

3. Метод корпоративного права.  

4. Государственное регулирование деятельности корпораций. 

5. Источники корпоративного права.  

6. Понятие и виды корпоративных норм.  

7. Локальный правовой акт в системе источников корпоративного права.  

8. Кодекс корпоративного поведения 

9. Понятие корпорации.  

10. Современные виды корпоративных субъектов.  

11. Корпоративные объединения.  

12. Понятие и принципы объединения корпораций.  

13. Ассоциация (союз). Холдинг. Концерн.  

14. Общества с ограниченной ответственностью.  

15. Акционерные общества.  

16. Виды акционерных обществ.  

17. Понятие корпоративного управления. общие принципы управления корпорацией. 

планирование работы корпорации.  

18. Органы корпоративного управления.  

19. Высший орган – общее собрание участников.  

20. Наблюдательный орган (совет).  

21. Единоличный или коллегиальный исполнительный орган.  

22. Компетенция органов управления корпорации.  

23. Порядок принятия решений органами корпорации.  

24. Ответственность корпораций. 

25. Корпоративный контроль. ревизионная комиссия (ревизор). 

26. Понятие и правовой статус корпоративной информации.  

27. Виды корпоративной информации. 

28. Коммерческая тайна и инсайдерская информация.  

29. Правовой режим секрета производства (ноу-хау).  

30. Персональные данные.  

31. Порядок раскрытия корпоративной информации.  

32. Принципы раскрытия корпоративной информации.  

33. Ответственность за раскрытие корпоративной информации с ограниченным доступом. 

34. Понятие корпоративной ценной бумаги. Признаки и особенности корпоративной 

http://www.iprbookshop.ru/74894.html


ценной бумаги. 

 

 

7.2. Образец билета к проведению зачета 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им. акад. М.Д.Миллионщикова 

 

                                        БИЛЕТ  №___1____ 

 

Дисциплина__ __ _ Корпоративное право                                               

 

Институт   ЦЭиТП   специальность    ЗМЕН-19_ семестр _2_ 

 

 

1.   Акционерные общества.  

2.  Порядок раскрытия корпоративной информации.  

3. Органы корпоративного управления.  

 

 

                                                       Преподаватель      _________________ 

                                                                     Утверждаю: 

  

  «_____» ____________________20 г.      Зав. кафедрой менеджмента инноваций и бизнеса 

 

 

7.3 Опрос-беседа типовых заданий к текущему контролю. 

(Темы и контрольные вопросы) 

 

Тема 2. Субъекты корпоративного права 

 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Понятие корпорации. 

2.  Современные виды корпоративных субъектов.  

3. Создание, реорганизация корпораций.  

4. Корпоративные объединения.  

5. Понятие и принципы объединения корпораций.  

6. Ассоциация (союз).  

7. Общества с ограниченной ответственностью.  

8. Понятие общества с ограниченной ответственностью, его правовой статус.  

9. Акционерные общества.  

10. Понятие, виды акционерных обществ.   

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература 

 

1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 



«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 c. – 978-5-238-01547-7. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

2. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях реформы 

корпоративного права [Электронный ресурс]/ Осипенко О.В. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Статут, 2016. – 400 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58291.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / Н.В. 

Родионова. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 415 c. – 978-5-

238-02275-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74894.html 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бакашев Э.Д. Методы  принятия управленческих решений. Уч. пособие: - 

Грозный: Изд-во ГГНИ. – 2013. – 78 с.  

2. Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Глебова О.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2017. – 274 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62071.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Дроздова И.В. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: 

практикум/ Дроздова И.В., Харитонович А.В. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. – 92 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74347.html. – ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Идилов И.И., Хасиева Т.А. Социальное управление. Курс лекций: - Грозный: 

Изд-во ГГНИ. – 2010. – 94 с. 

5. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : 

научное издание / В.Д. Андреев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2017. – 265 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

 

 

 

Программное и коммуникационное обеспечение 

 

1.       Электронный конспект лекций 

2.       Тесты для компьютерного тестирования 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наглядные пособия и стенды для лекционных занятий 

Лаборатория, оборудованная компьютерной  техникой для проведения 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/74894.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html


 
 


