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1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ДВ.04.02  Корпоративное право яв-
ляется: формирование у бакалавров юриспруденции в процессе изучения дис-
циплины навыков применения и толкования норм корпоративного права, уме-
ния анализировать и применять отечественное законодательство, регулирую-
щее отношения по организации и деятельности предприятий и организаций вы-
ступающих субъектами гражданского права  с точки зрения новейших россий-
ских и зарубежных доктрин гражданского права. 

 
2. Задачи дисциплины 

 
2.1. Усвоение знаний современной нормативно-правовой базы, а также 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации; 

2.2. Формирование умения свободно ориентироваться в законодатель-
стве и в иных нормативных актах, регулирующих деятельность предприни-
мательских корпораций; 

2.3. Владение навыками реализации норм корпоративного права. 
 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы 
 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к вариативной части 
программы. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: Конституционное пра-
во, Административное право, Гражданское право, Земельное право, Уголов-
ное право. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: Предпринимательское 
право, Международное право, Международное частное право, Трудовые спо-
ры, Гражданско-процессуальные акты, Экологическое право, Финансовое 
право, Налоговое право, Семейное право, Наследственное право, Право ин-
теллектуальной собственности, Жилищное право, Гражданско-правовая от-
ветственность, Банковское право, Таможенное право.  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования 

 
Процесс изучения дисциплины «Корпоративное право» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  
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№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 

способностью 
соблюдать за-
конодательство 
Российской 
Федерации, в 
том числе Кон-
ституцию Рос-
сийской Феде-
рации, феде-
ральные кон-
ституционные 
законы и феде-
ральные зако-
ны, а также 
общепризнан-
ные принципы, 
нормы между-
народного пра-
ва и междуна-
родные дого-
воры Россий-
ской Федера-
ции 

современную 
нормативно-
правовую базу, а 
также общепри-
знанные принци-
пы, нормы меж-
дународного пра-
ва и международ-
ные договоры 
Российской Феде-
рации. 

свободно ори-
ентироваться в 
законодатель-
стве и в иных 
нормативных 
актах, регули-
рующих дея-
тельность 
предпринима-
тельских кор-
пораций. 

навыками 
анализа и 
применения  
корпоратив-
ных норм 

2. ПК-3 

способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции субъекта-
ми права 

основные 
положения 
корпоративного 
права 

анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
корпоративные 
отношения. 

навыками 
реализации 
норм корпо-
ративного 
права 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№ 4 

часов 
Контактная работа (всего): 72 72 

В том числе: 
Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (Пр) 36 36 
Лабораторная работа (Лаб)   
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 
5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-

но-заочной форме обучения 
 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 
Контроль  Зачет с оценкой (ЗО) - 

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
№ 3 

часов 
Контактная работа (всего): 14 14 

В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 90 
Контроль  Зачет с оценкой (ЗО) - 

кол-во часов 4 4 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

№ 6 
часов 

Контактная работа (всего): 32 32 

В том числе: 
Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (Пр) 16 16 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 76 
Контроль  Зачет с оценкой (ЗО) - 

кол-во часов 3 3  
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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Наименование раз-
дела, темы 

Код ком-
петенций 

(части 
компе-
тенций) 

 
 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Ко-

личе-
ство 
часов 

СР 

 
 

Виды СР 

Контроль в том числе по ви-
дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.Общие 
положения 
корпоративного 
права. 

ОПК-1  

2 

 

2 
 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 2. Виды пред-
принимательских 
корпораций 

ПК-3  

2 

 

2 
 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 3. Корпоратив-
ные нормы 

ОПК-1  

2 

 

2 
 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 4. Формы (ис-
точники) корпора-
тивного права. Кор-
поративное нормот-
ворчество. 

ПК-3  

2 

 

2 
 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 5. Виды корпо-
ративного нормот-
ворчества 

ПК-3  

2 

 

2 
 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 6. Функции 
корпоративного ре-
гулирования. 

  

4 

 

4 
 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 7. Государ-
ственно-правовое 
регулирование кор-
поративной деятель-
ности. 

ОПК-1  

2 

 

2 
 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 8. Ответствен-
ность за нарушение 
норм корпоративно-
го права 

ПК-3  

2 

 

2 
 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 
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Наименование раз-
дела, темы 

Код ком-
петенций 

(части 
компе-
тенций) 

 
 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Ко-

личе-
ство 
часов 

СР 

 
 

Виды СР 

Контроль в том числе по ви-
дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Корпоратив-
ные финансы 

ПК-3  

4 

 

4 
 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 10. Корпора-
тивные ценные бу-
маги 

ОПК-1  

4 

 

4 
 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 11. Корпора-
тивное управление 

ОПК-1  

4 

 

4 
 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 12. Корпора-
тивное регулирова-
ние труда 

ПК-3  

2 

 

2 
 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 13.Договорная 
работа в корпорации 

ПК-3  

4 

 

2 
 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Обобщающее заня-
тие 

  2 
  

 Зачет с оценкой 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 108  36 36  36   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения корпоративного права – 6 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие корпоративного права. Признаки 

корпоративного права. Функции и цели корпоративного права. Система кор-
поративного права. 

Факторы, влияющие на корпоративное право Социальная обусловлен-
ность корпоративного права Предмет корпоративного права Тенденции в 
развитии корпоративного права за рубежом и в России. Соотношение корпо-
ративного права с другими отраслями права. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1. Понятие корпоративного права. Признаки корпоративного права.  
2. Функции и цели корпоративного права. Система корпоративного 

права. 
3. Факторы, влияющие на корпоративное право. Социальная обу-

словленность корпоративного права. Предмет корпоративного права  
4. Тенденции в развитии корпоративного права за рубежом и в Рос-

сии.  
5. Соотношение корпоративного права с другими отраслями права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Социальная обусловленность корпоративного права. 
2. История развития корпоративного права 
3. Корпоративное право и его место в системе российской правовой 

системы. 
 
Тема 2. Виды предпринимательских корпораций-6 ч..  
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и признаки корпорации. 
Общество с ограниченной ответственностью. Достоинства обществ с 

ограниченной ответственностью. 
Общество с дополнительной ответственностью. 
Акционерное общество. Существенные признаки акционерного обще-

ства. Виды акционерных обществ. Публичное акционерное общество. Учре-
ждение акционерного общества. Устав акционерного общества. Регистрация 
акционерных обществ 

Объединения корпораций. Хозяйственные ассоциации, союзы, концер-
ны, консорциумы, картели, корнеры, конгломераты, трест, синдикат, фран-
чайза (система франчайзинга, холдинг, группировки аффилированных лиц.  

Регистрация корпораций в России 
Государственная регистрация. Цели регистрации. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие и признаки корпорации. 
2. Общество с ограниченной ответственностью. Достоинства обществ 

с ограниченной ответственностью. 
3. Общество с дополнительной ответственностью. 
4. Акционерное общество. Существенные признаки акционерного об-

щества. Виды акционерных обществ. Открытое акционерное общество. За-
крытое акционерное общество. Учреждение акционерного общества. Устав 
акционерного общества. Регистрация акционерных обществ 

5. Объединения корпораций. Хозяйственные ассоциации, союзы, кон-
церны, консорциумы, картели, корнеры, конгломераты, трест, синдикат, 
франчайза (система франчайзинга, холдинг, группировки аффилированных 
лиц.  

6. Регистрация корпораций в России 
7. Государственная регистрация. Цели регистрации. 
Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Торговля как центральное звено экономической деятельности, 
условие жизнеобеспечения организаций и физических лиц.  

2. Основания выделения корпоративного права в качестве подот-
расли гражданского права. Исторический процесс относительного обособле-
ния правового регулирования общегражданских и торгово-
предпринимательских отношений: его причины, проявления и тенденции.  

3. Функции корпоративного права. Общие функции с правом в це-
лом и отраслевыми функциями гражданского права.  

4. Специальные корпоративного права. 
 
Тема 3. Корпоративные нормы-6 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие корпоративных норм и их виды 
Несоциальные корпоративные нормы. Технические нормы, санитарно-

гигиенические, физиологические, биологические и другие. 
Социальные корпоративные нормы. Корпоративные обычаи, корпора-

тивные традиции, этические нормы, эстетические нормы, деловые обыкнове-
ния, правовые нормы. 

Общие признаки корпоративных норм. Типичность, многократное по-
вторение, неперсонифицированность. 

Особенные признаки корпоративных норм. Сфера действия корпора-
тивных норм. Волевое содержание корпоративных норм. Способ формирова-
ния корпоративных норм. Санкции корпоративных норм. 

Соотношение корпоративных норм с нормами законодательными и до-
говорными. 

Правовой характер корпоративных норм. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие корпоративных норм и их виды 
2. Несоциальные корпоративные нормы. Технические нормы, сани-

тарно-гигиенические, физиологические, биологические и другие. 
3. Социальные корпоративные нормы. Корпоративные обычаи, 

корпоративные традиции, этические нормы, эстетические нормы, деловые 
обыкновения, правовые нормы. 

4. Общие признаки корпоративных норм. Типичность, много-
кратное повторение, неперсонифицированность. 

5. Особенные признаки корпоративных норм. Сфера действия кор-
поративных норм. Волевое содержание корпоративных норм. Способ форми-
рования корпоративных норм. Санкции корпоративных норм. 

6. Соотношение корпоративных норм с нормами законодательными 
и договорными. 

7. Правовой характер корпоративных норм. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Юридический инструментарий корпоративного права. Образова-

ние самостоятельных принципов и институтов корпоративного права 
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2. Понятие, предмет, особенности отношений, входящих в него и 
метод корпоративного права. Коммерческое правоотношение, его структура 
и особенности. 

3. Воздействие публично-правовых установлений на корпоратив-
ную деятельность. Цели и основные способы такого воздействия. Обеспече-
ние взаимосвязи торгового предпринимательства с публично-правовыми 
установлениями. 

4. Корпоративное право – один из разделов правоведения, дисци-
плина в системе фундаментальной подготовки юридических кадров.  

 
Тема 4. Формы (источники) корпоративного права. Корпоративное 

нормотворчество-6 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Корпоративный обычай, корпоративные де-

ловые обыкновения, корпоративные прецеденты и корпоративные норматив-
ные акты. 

Философская основа разработки корпоративных актов. Утилитаризм. 
Соблюдение прав человека. Справедливость.  

Общие принципы создания корпоративных актов Принцип демокра-
тизма. Принцип гуманизма. Принцип равноправия.  Законность. Научность. 

Специальные принципы принятия корпоративных актов. Презумпция 
(принцип) компетентности компании на регулирование любых корпоратив-
ных вопросов путем создания корпоративных нормативных актов. Принцип 
иерархии корпоративных нормативных актов. Принцип неотвратимости 
юридической ответственности. Корпоративные акты должны отражать ба-
ланс различных интересов участников корпорации.  Корпоративные акты не 
могут создавать обязанностей в отношении третьих лиц. Корпоративные ак-
ты не должны нарушать чьи-либо права, а в противном случае корпорация 
должна возместить причиненные убытки. Принцип отсутствия обратной си-
лы у корпоративных нормативных актов, ухудшающих правовое положение 
участников корпорации.   

 Достоинства корпоративных нормативных актов. Регулирование кор-
поративных отношений. Наличие множества поощрительных норм. Конкре-
тизированность как черта корпоративных нормативных актов.  Процедурные 
нормы. Закрепление свободы усмотрения директоров и менеджеров   как не-
обходимая   задача   корпоративных актов.  

Недостатки корпоративных нормативных актов. Смешанный характер 
корпоративных нормативных актов. Ретрансляция корпоративными актами 
законодательных норм. Излишняя детализированность корпоративных нор-
мативных актов. Создание излишне заурегулированного корпоративного по-
ля. Отсутствие в корпоративных актах декларативных положений. Прене-
брежение корпоративными нормами, поддерживающими «инфраструктуру» 
корпоративного правотворчества. Противоречивость корпоративных норма-
тивных актов. Отсутствие в корпоративных актах собственных санкций.  Си-
стематизация корпоративных нормативных актов. Инкорпорация. Консоли-
дация. Кодификация. 
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Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Корпоративный обычай, корпоративные деловые обыкновения, 

корпоративные прецеденты и корпоративные нормативные акты. 
2. Философская основа разработки корпоративных актов. Утилита-

ризм. Соблюдение прав человека. Справедливость.  
3. Общие принципы создания корпоративных актов Принцип демо-

кратизма. Принцип гуманизма. Принцип равноправия. Законность. Науч-
ность. 

4. Специальные принципы принятия корпоративных актов. Пре-
зумпция (принцип) компетентности компании на регулирование любых кор-
поративных вопросов путем создания корпоративных нормативных актов.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое регулирование корпоративного права. 
2.  Понятие и сущность корпорации.  
3. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин корпора-

тивного права и гражданского права. 
4. Причины возрождения российского корпоративного права в со-

временных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи 
с формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

 
Тема 5. Виды корпоративного нормотворчества-6 ч. 
 Лекции-2 ч. Содержание: Прямое корпоративное нормотворчество. 

Принятие корпоративных норм общим собранием коллектива. Созыв конфе-
ренции коллектива. Проведение референдума. Опросы как основа нормот-
ворчества.  

 Представительное корпоративное нормотворчество 
Опосредованное корпоративное нормотворчество. Оперативные вопро-

сы. Специальные вопросы. Вопросы, не относящиеся к разряду важных. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1. Прямое корпоративное нормотворчество. Принятие корпоратив-

ных норм общим собранием коллектива. Созыв конференции коллектива. 
Проведение референдума. Опросы как основа нормотворчества.  

2. Представительное корпоративное нормотворчество 
3. Опосредованное корпоративное нормотворчество. Оперативные 

вопросы. Специальные вопросы. Вопросы, не относящиеся к разряду важ-
ных. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин корпора-

тивного права и гражданского права. 
2. Причины возрождения российского корпоративного права в со-

временных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи 
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с формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

3. Понятие и сущность корпорации. 
 
Тема 6. Функции корпоративного регулирования-12 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Социальные функции корпоративного регу-

лирования. Гармонизация интересов общества и коллектива. Гармонизация 
интересов коллектива и отдельных его членов 

Собственно юридические функции корпоративного регулирования. 
Функция первичного правового регулирования. Функция детализации, кон-
кретизации законодательных положений. Функция реализации законодатель-
ных предписаний. Функция экспериментальной проверки тех или иных зако-
нодательных предположений, проектов.   

Практические занятия-2 ч. 
            Вопросы: 
1. Социальные функции корпоративного регулирования. Гармони-

зация интересов общества и коллектива. Гармонизация интересов коллектива 
и отдельных его членов 

2. Собственно юридические функции корпоративного регулирова-
ния. Функция первичного правового регулирования. Функция детализации, 
конкретизации законодательных положений. Функция реализации законода-
тельных предписаний. Функция экспериментальной проверки тех или иных 
законодательных предположений, проектов.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие торгового законодательства. Конституция Российской 

Федерации – общая правовая основа торгового законодательства. Компетен-
ция Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по правовому 
регулированию торговой деятельности. 

2. Структура и состав торгового законодательства. Гражданский 
кодекс РФ как источник торгового права. Законы Российской Федерации, 
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации в области торгового права. Отраслевые особенности 
торгового законодательства. Типовые, примерные (рекомендательные) и ме-
тодические нормативные акты, их правовое значение. 

Международные соглашения по вопросам торговли как источники 
коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового пра-
ва; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. 

 
Тема 7. Государственно-правовое регулирование корпоративной 

деятельности-6 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Негативные последствия бизнеса. 
Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность. 
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Прямой государственный контроль за корпоративной деятельностью. 
Контроль за размещением и строительством предприятий. Контроль путем 
финансового участия, а также финансовой помощи.  Экологический кон-
троль. Санитарный контроль. Пожарный надзор. Контроль за качеством про-
дукции. Антимонопольный контроль. Контроль за ценами.   

Косвенное влияние государства на деятельность корпораций. Налоги. 
Установление налоговых льгот. Влияние на динамику цен и доходов.  Регу-
лирование занятости и профессиональной подготовки работников. Стимули-
рование   конкурентоспособности предприятий. Государственное програм-
мирование экономики. Прогнозирование и обеспечение бизнеса информаци-
ей, полученной путем прогноза.   

Международно-правовое регулирование бизнеса. Конференция ООН 
по торговле и развитию. Принципы корпоративного управления (приняты 
Организацией экономического развития и сотрудничества — ОЭРС — в 1999 
г.). Принципы международных коммерческих контрактов (1994 г.). Принци-
пы Европейского контрактного права. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Негативные последствия бизнеса. 
2. Государственные органы, регулирующие корпоративную дея-

тельность. 
3. Прямой государственный контроль за корпоративной деятельно-

стью.  
4. Контроль за размещением и строительством предприятий. Кон-

троль путем финансового участия, а также финансовой помощи.  
5. Экологический контроль. Санитарный контроль. Пожарный 

надзор.  
6. Контроль за качеством продукции. Антимонопольный контроль.  
7. Контроль за ценами.  
Темы докладов и научных сообщений. 
1. Косвенное влияние государства на деятельность корпораций.  
2. Установление налоговых льгот. Влияние на динамику цен и до-

ходов.  
3. Регулирование занятости и профессиональной подготовки работ-

ников.  
4. Стимулирование конкурентоспособности предприятий.  
Международно-правовое регулирование бизнеса. Конференция ООН 

по торговле и развитию. Принципы корпоративного управления (приняты 
Организацией экономического развития и сотрудничества — ОЭРС — в 1999 
г.). Принципы международных коммерческих контрактов (1994 г.). Принци-
пы Европейского контрактного права. 

 
Тема 8. Ответственность за нарушение норм корпоративного пра-

ва-6 ч. 
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Лекции-2 ч. Содержание: Социальная ответственность корпораций: По 
отношению к потребителям. По отношению к поставщикам.  По отношению 
к акционерам.   По отношению к наемным работникам (персоналу).   По от-
ношению к местному населению.   По отношению к обществу в целом.   

Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпо-
ративного права: Административная ответственность. Гражданско-правовая 
ответственность. Материальная   ответственность. 

Ответственность директоров и управляющих корпораций. 
Ответственность акционеров, персонала корпораций. 
Ответственность государственных органов за нарушение прав корпо-

раций. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы: 
1. Социальная ответственность корпораций: По отношению к по-

требителям. По отношению к поставщикам. По отношению к акционерам. По 
отношению к наемным работникам (персоналу). По отношению к местному 
населению. По отношению к обществу в целом.  

2. Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм 
корпоративного права: Административная ответственность. Гражданско-
правовая ответственность. Материальная ответственность. 

3. Ответственность директоров и управляющих корпораций. 
4. Ответственность акционеров, персонала корпораций. 
5. Ответственность государственных органов за нарушение прав 

корпораций. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международные соглашения по вопросам торговли как источни-

ки коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международ-
ной купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового 
права; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. 

2. Направления распределения прибыли. 
 
Тема 9. Корпоративные финансы-12 ч. 
  Лекции-4 ч. Содержание: Уставный капитал корпорации, его функ-

ции. Стартовая функция.  Гарантийная функция. Функция определения доли 
участия каждого акционера в обществе. Функция определения эффективно-
сти работы корпорации.   

Фонды и резервы корпорации. Формирование денежных фондов. Фонд 
развития производства. Фонд развития персонала. Фонд распределяемой 
прибыли. Фонд участия в прибылях персонала.  Фонд социально-страхового 
обеспечения. Облигационный фонд. Резервный фонд.  

Распределение прибыли в корпорации. Принцип распределения чистой 
прибыли. Порядок распределения. Направления распределения прибыли. 
Распределение прибыли между участниками корпорации.   
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  Налоговое планирование в корпорации. Принципы и элементы нало-
гового планирования. Составление программы по оптимизации и мини-
мизации налогообложения. 

 Финансовая отчетность корпорации. Книги, в которых фиксируются 
совершаемые сделки, составление годового отчета, бухгалтерский баланс, 
счет прибылей и убытков. Ответственность за нарушение правил финансовой 
отчетности.  

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1. Уставный капитал корпорации, его функции. Стартовая функция. 

Гарантийная функция. Функция определения доли участия каждого акционе-
ра в обществе. Функция определения эффективности работы корпорации.  

2. Фонды и резервы корпорации. Формирование денежных фондов. 
Фонд развития производства. Фонд развития персонала. Фонд распределяе-
мой прибыли. Фонд участия в прибылях персонала. Фонд социально-
страхового обеспечения. Облигационный фонд. Резервный фонд. Распреде-
ление прибыли в корпорации. Принцип распределения чистой прибыли. По-
рядок распределения. Направления распределения прибыли. Распределение 
прибыли между участниками корпорации.  

3. Налоговое планирование в корпорации. Принципы и элементы 
налогового планирования. Составление программы по оптимизации и мини-
мизации налогообложения. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Финансовая отчетность корпорации.  
2.  Ответственность за нарушение правил финансовой отчетности.  
3. Налоговое планирование в корпорации 

 
Тема 10. Корпоративные ценные бумаги-12 ч. 
Лекции-4 ч. Содержание: Понятие ценных бумаг и их виды. Юридиче-

ские и технические признаки ценной бумаги. Функции ценных бумаг. Функ-
ция передачи. Функция гарантии. Функция легитимации. Виды ценных бу-
маг. Права владельцев ценных бумаг при совершении операций с ними, а 
также порядок подтверждения этих прав.   

Фондовые и коммерческие бумаги.  
Долговые и долевые ценные бумаги. Акции и облигации.  
Виды облигаций. Облигации с фиксированной купонной ставкой; об-

лигации с плавающей купонной ставкой, облигации с равномерно возраста-
ющей купонной ставкой, облигации с нулевым и мини-купоном, облигации с 
оплатой по выбору, облигации смешанного типа, облигации с имуществен-
ным залогом («золотые» облигации, индоссированные, или «принятые на се-
бя», полные или частичные облигации, судовые облигации), облигации с за-
логом в форме будущих залоговых поступлений, облигации с залогом в фор-
ме поступлений от будущей хозяйственной деятельности (облигации с вы-
купным фондом  и облигации, купонный доход которых зависит от прибы-
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ли), облигации с определенными гарантийными обязательствами. Выплата 
доходов по облигациям. Права и обязанности облигационеров.  

 Акции.  Признаки акций. Реквизиты акции. Классификация акций. 
Именные акции. Акции на предъявителя. Обыкновенные (обычные, простые) 
и привилегированные (преференциальные) акции Зарегистрированные и не-
зарегистрированные акции.   Выпуск и размещение акций. 

 Обращение ценных бумаг. Деятельность по организации торговли 
ценными бумагами. Биржевой и внебиржевой рынок.   

 Регистрация ценных бумаг. Ведение реестра акционеров. Форма ре-
естра.  Реквизиты реестра. Книги реестра. Данные, включаемые в реестр. 
Обязанности регистратора.  Договор о ведении реестра.  Основания для вне-
сения записей в реестр.  Защита прав акционеров. Ответственность за пре-
доставление неправильных данных о записях, неправильное совершение 
официальных записей о проведенных операциях, за разглашение сведений, 
содержащихся в реестре, в том числе и в виде возмещения убытков, причи-
ненных обществу и (или) акционеру. 

    Дивиденды. Дивиденды, выплачиваемые в форме денег. Дивиденды,  
выплачиваемые  в  форме  имущества.   Дивиденды, выплачиваемые в форме 
акций самого акционерного общества. Начисление дивиденда. Выплата ди-
видендов. 

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие ценных бумаг и их виды. 
2. Юридические и технические признаки ценной бумаги. 
3. Функции ценных бумаг. Функция передачи. Функция гарантии. 

Функция  
4. Легитимации.  
5. Виды ценных бумаг. Права владельцев ценных бумаг при совер-

шении операций с ними, а также порядок подтверждения этих прав.  
6. Фондовые и коммерческие бумаги.  
7. Долговые и долевые ценные бумаги. Акции и облигации.  
8. Виды облигаций. Облигации с фиксированной купонной ставкой. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Права и обязанности облигационеров.  
2. Акции. Признаки акций. Реквизиты акции. Классификация акций. 

Именные акции. Акции на предъявителя. Обыкновенные (обычные, простые) 
и привилегированные (преференциальные) акции Зарегистрированные и не-
зарегистрированные акции.  

3. Выпуск и размещение акций. 
4. Обращение ценных бумаг. Деятельность по организации торгов-

ли ценными бумагами. Биржевой и внебиржевой рынок.  
5. Дивиденды. Дивиденды, выплачиваемые в форме денег. Диви-

денды, выплачиваемые в форме имущества. Дивиденды, выплачиваемые в 
форме акций самого акционерного общества. 

6. Начисление дивиденда. Выплата дивидендов. 
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Тема 11. Корпоративное управление-12 ч. 
 Лекции-4 ч. Содержание: Общее собрание. Виды собраний: ежегодные 

(очередные) общие собрания; внеочередные общие собрания; собрания дер-
жателей определенной категории ценных бумаг. 

 Компетенция общего собрания. Созыв общего собрания. Сообщение о 
созыве собрания. Подготовка к общему собранию. Уведомления. Кворум. 
Порядок проведения собраний. Регистрация акционеров. Предварительная 
регистрация. Окончательная регистрация. Порядок принятия решения.  Про-
токол общего собрания.   

Совет директоров. Состав совета директоров. Члены совета директо-
ров. Основные принципы деятельности совета директоров.  Компетенция со-
вета директоров.  Заседания совета директоров. Повестка дня заседания сове-
та директоров. Кворум для проведения заседания. Протокол совета директо-
ров.  

Правление. Состав правления. Количественный и качественный состав 
правления. Срок деятельности правления. Компетенция правления. Права и 
обязанности членов правления. Заседания правления. Руководство исполне-
нием решений правления.   

Генеральный директор. Назначение генерального директора. Качества, 
необходимые для занятия должности генерального директора 

Корпоративный секретарь. Обязанности   корпоративного   секретаря. 
Основные обязанности. Дополнительные обязанности. 

 Ревизия. Ревизионная комиссия корпорации. Принципы работы реви-
зионной комиссии (коллегиальности, компетентности, самостоятельности и 
ответственности). Состав ревизионной комиссии. Полномочия ревизионной 
комиссии в целом или отдельных ее членов. Оплата труда ревизоров.  Виды 
проверок и порядок принятия по ним заключений. Компетенция ревизионной 
комиссии. Предмет проверки. Протоколы ревизионной комиссии. Ответ-
ственность членов ревизионной комиссии.   

Аудит. Аудиторские проверки. Цель аудита. Заключение аудитора. 
Субъекты аудиторской деятельности. Договор на проведение аудита. 

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1. Общее собрание. Виды собраний: ежегодные (очередные) общие 

собрания; внеочередные общие собрания; собрания держателей определен-
ной категории ценных бумаг. 

2. Компетенция общего собрания. Созыв общего собрания. Сооб-
щение о созыве собрания. Подготовка к общему собранию. Уведомления. 
Кворум. Порядок проведения собраний. Регистрация акционеров. Предвари-
тельная регистрация. Окончательная регистрация. Порядок принятия реше-
ния. Протокол общего собрания.  

3. Совет директоров. Состав совета директоров. Члены совета ди-
ректоров. Основные принципы деятельности совета директоров. Компетен-
ция совета директоров. Заседания совета директоров. Повестка дня заседания 
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совета директоров. Кворум для проведения заседания. Протокол совета ди-
ректоров.  

4. Правление. Состав правления. Количественный и качественный 
состав правления. Срок деятельности правления. Компетенция правления. 
Права и обязанности членов правления. Заседания правления. Руководство 
исполнением решений правления.  

5. Генеральный директор. Назначение генерального директора. Ка-
чества, необходимые для занятия должности генерального директора 

6. Корпоративный секретарь. Обязанности корпоративного секрета-
ря. Основные обязанности. Дополнительные обязанности. 

Темы докладов и науч2ных сообщений: 
1. Ревизия. Ревизионная комиссия корпорации. 
2.  Принципы работы ревизионной комиссии (коллегиальности, 

компетентности, самостоятельности и ответственности).  
3. Полномочия ревизионной комиссии в целом или отдельных ее 

членов.  
4. Аудит. Аудиторские проверки. Цель аудита. Заключение аудито-

ра. 
5. Субъекты аудиторской деятельности. Договор на проведение 

аудита. 
 
Тема 12. Корпоративное регулирование труда-6 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание:  Новая философия использования наемного 

труда. Замена прежней иерархической структуры управления на предприятии 
сетевой структурой, основанной на разделении полномочий и ответственно-
сти работников. Вовлечение наемных работников в управление предприяти-
ем.  Внедрение   системы гибкого материального стимулирования.  Форми-
рование корпоративной культуры. 

Кадровая политика. Управление кадрами.  
Положение о персонале. Понятие персонала. Участие персонала в при-

былях. Взаимоотношения администрации и персонала.  
 Социальное партнерство. (1) консультативное (не порождает обязан-

ности работодателя учесть мнение персонала); 2) совместное решение вопро-
сов; 3) заключение коллективных договоров.) 

 Правила приема на работу. Выполнение формальных требований. Пе-
реговоры о приеме на работу. Проверка деловых качеств (анкетирование, те-
стирование и др.). Личностные качества работника. Внешний вид. Процедур-
ные вопросы, касающиеся приема на работу Знакомство с рабочим местом. 
Знакомство с корпоративным этикетом.   

 Заработная плата. Положение об оплате труда. Основная заработная 
плата. Премии за конечные финансовые результаты работы предприятия. 
Премии по итогам работы за год. Доплаты. 

 Определение заработной платы: Факторы окружения: спрос и предло-
жение рабочей силы, стоимость жизни в целом, отношения с другими корпо-
рациями и т. п.; Отраслевые факторы: значимость той или иной отрасли, тра-
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диции (традиционно высокие заработки, например в банках, будут оказывать 
влияние на определение заработной платы) и т. п.Факторы, связанные с ха-
рактером работы: условия труда, опасность, тяжесть, вредность работы, сте-
пень ответственности, требуемые навыки и т. п. Кадровые  факторы:   ста-
бильность  кадров  на предприятии, масштабы найма, продолжительность 
найма, сложность оформления найма, размер дополнительного льготного 
обеспечения и др. Структура заработной платы.  

Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Правила внутренне-
го трудового распорядка. Меры поощрения.  

Дисциплинарная ответственность.  
Социальное обеспечение работников. Питание (обеспечение бесплат-

ными или частично оплачиваемыми обедами, дотации на питание и др.). Жи-
лье (выдача ссуды на строительство жилья, частичная или полная оплата 
строящегося или предоставляемого жилья и др.). Спорт (оплата абонементов 
в бассейн и другие спортивные учреждения, надбавки к заработной плате 
тем, кто регулярно занимается бегом и, соответственно, не пользуется бюл-
летенями, тем, кто бросил курить, и др.). Медицинское обслуживание (до-
платы медикам и др.). Ветераны (дополнительные пенсии ветеранам, участ-
никам и инвалидам ВОВ, пенсионерам, получившим трудовое увечье или 
профессиональное заболевание   на  производстве,   единовременное   посо-
бие работникам, выходящим на пенсию, пособия по безработице, пособия на 
погребение и др.). Социально-культурные   мероприятия  (оплата путевок в 
санатории и дома отдыха, путешествий, обучения в вузах и техникумах, ин-
ститутах повышения  квалификации и т. п., мероприятий в связи с юбилеями, 
билетов в зрелищные учреждения, проезда к месту учебы и др.). 

Медицинское страхование. Обязательное медицинское страхование. 
Добровольное медицинское страхование. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Новая философия использования наемного труда. Замена преж-

ней иерархической структуры управления на предприятии сетевой структу-
рой, основанной на разделении полномочий и ответственности работников. 
Вовлечение наемных работников в управление предприятием. Внедрение си-
стемы гибкого материального стимулирования. Формирование корпоратив-
ной культуры.  

2. Кадровая политика. Управление кадрами.  
3. Положение о персонале. 
4. Понятие персонала. Участие персонала в прибылях. Взаимоот-

ношения администрации и персонала.  
5. Социальное партнерство.(1) консультативное (не порождает обя-

занности работодателя учесть мнение персонала); 2) совместное решение во-
просов; 3) заключение коллективных договоров.) 

6. Правила приема на работу. Выполнение формальных требований. 
Переговоры о приеме на работу. Проверка деловых качеств (анкетирование, 
тестирование и др.). Личностные качества работника. Внешний вид. Проце-
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дурные вопросы, касающиеся приема на работу Знакомство с рабочим ме-
стом. Знакомство с корпоративным этикетом.  

7. Заработная плата. Положение об оплате труда. Основная зара-
ботная плата. Премии за конечные финансовые результаты работы предприя-
тия. Премии по итогам работы за год. Доплаты. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 
Определение заработной платы: Факторы окружения: спрос и предло-

жение рабочей силы, стоимость жизни в целом, отношения с другими корпо-
рациями и т. п.; 

Отраслевые факторы: значимость той или иной отрасли,  
Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Меры 

поощрения.  
Дисциплинарная ответственность.  
Социальное обеспечение работников. Питание (обеспечение бесплат-

ными или частично оплачиваемыми обедами, дотации на питание и др.).  
 
Тема 13. Договорная работа в корпорации-10 ч. 

Лекции-4 ч. Содержание:  Понятие и виды договорной работы. Пред-
мет договорной работы. Субъект договорной работы. Юридическая база уча-
стия корпораций в договорной работе.  Процесс использования корпорация-
ми хозяйственных договоров. Виды договорной работы. 

Стадии договорной работы. Действия, составляющие содержание дого-
ворной работы. Перечень вопросов, которые необходимо решить в процессе 
заключения и исполнения договоров. Подготовка к заключению договоров. 
Оценка оснований заключения договоров. Оформление договорных отноше-
ний. Проекты договоров. Информация о договоре. Доведение содержания до-
говоров до исполнителей (непосредственное ознакомление заинтересованных 
лиц с договорной документацией, передача подразделениям выписок из до-
говоров, издание специально составленных документов, содержащих систе-
матизированную информацию об основных условиях договоров  

Нормативная регламентация договорной работы. Корпоративные акты 
Юридическая служба на предприятии. Задачи юридической службы по 

участию в договорной работе. Укрепление договорной дисциплины. Подго-
товка корпоративных актов. Юридическое консультирование, толкование за-
конодательства   и   проведение   правовой   экспертизы различных докумен-
тов, составляемых в корпорации. Представление интересов корпорации в су-
дебных и других органах.  

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды договорной работы. 
2.  Предмет договорной работы. Субъект договорной работы. 
3. Юридическая база участия корпораций в договорной работе. Про-

цесс использования корпорациями хозяйственных договоров. Виды договор-
ной работы. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Нормативная регламентация договорной работы. Корпоративные акты 
2.Юридическая служба на предприятии. Задачи юридической службы по 

участию в договорной работе.  
 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения 

 

Наименование раз-
дела, темы 

Код ком-
петенций 

(части 
компе-
тенций) 

 
 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 

Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 
СР 

 
 

Виды СР 

Контроль в том числе по ви-
дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1.Общие 
положения 
корпоративного 
права. 

ОПК-1   

 6 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 2. Виды пред-
принимательских 
корпораций 

ПК-3   

 7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 3. Корпоратив-
ные нормы 

ОПК-1 1 2 

 7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 4. Формы (ис-
точники) корпора-
тивного права. Кор-
поративное нормот-
ворчество. 

ПК-3 1  

 7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 5. Виды корпо-
ративного нормот-
ворчества 

ПК-3  1 

 7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 6. Функции 
корпоративного ре-
гулирования. 

   

 7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 7. Государ-
ственно-правовое 
регулирование кор-
поративной деятель-
ности. 

ОПК-1 1  

1 
 7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 
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Наименование раз-
дела, темы 

Код ком-
петенций 

(части 
компе-
тенций) 

 
 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 

Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 
СР 

 
 

Виды СР 

Контроль в том числе по ви-
дам учебных заня-

тий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Ответствен-
ность за нарушение 
норм корпоративно-
го права 

ПК-3 1  

  7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 9. Корпоратив-
ные финансы 

ПК-3 1  

1  7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 10. Корпора-
тивные ценные бу-
маги 

ОПК-1   

1  7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 11. Корпора-
тивное управление 

ОПК-1 1  

1  7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 12. Корпора-
тивное регулирова-
ние труда 

ПК-3   

 7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

Тема 13.Договорная 
работа в корпорации 

ПК-3   

1  7 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач, написание ре-

ферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, реше-

ние задач. 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 
108 

 
6 8  90 

 
4 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения корпоративного права – 6 ч. 
Содержание: Понятие корпоративного права. Признаки корпоративно-

го права. Функции и цели корпоративного права. Система корпоративного 
права. 

Факторы, влияющие на корпоративное право Социальная обусловлен-
ность корпоративного права Предмет корпоративного права Тенденции в 
развитии корпоративного права за рубежом и в России. Соотношение корпо-
ративного права с другими отраслями права. 

 
Тема 2. Виды предпринимательских корпораций-7 ч.  
Содержание: Понятие и признаки корпорации. 
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Общество с ограниченной ответственностью. Достоинства обществ с 
ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью. 
Акционерное общество. Существенные признаки акционерного обще-

ства. Виды акционерных обществ. Публичное акционерное общество. Учре-
ждение акционерного общества. Устав акционерного общества. Регистрация 
акционерных обществ 

Объединения корпораций. Хозяйственные ассоциации, союзы, концер-
ны, консорциумы, картели, корнеры, конгломераты, трест, синдикат, фран-
чайза (система франчайзинга, холдинг, группировки аффилированных лиц.  

Регистрация корпораций в России 
Государственная регистрация. Цели регистрации. 
Тема 3. Корпоративные нормы-10 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие корпоративных норм и их виды 
Несоциальные корпоративные нормы. Технические нормы, санитарно-

гигиенические, физиологические, биологические и другие. 
Социальные корпоративные нормы. Корпоративные обычаи, корпора-

тивные традиции, этические нормы, эстетические нормы, деловые обыкнове-
ния, правовые нормы. 

Общие признаки корпоративных норм. Типичность, многократное по-
вторение, неперсонифицированность. 

Особенные признаки корпоративных норм. Сфера действия корпора-
тивных норм. Волевое содержание корпоративных норм. Способ формирова-
ния корпоративных норм. Санкции корпоративных норм. 

Соотношение корпоративных норм с нормами законодательными и до-
говорными. 

Правовой характер корпоративных норм. 
Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 

1. Социальные корпоративные нормы.  
2. Корпоративные обычаи, корпоративные традиции, этические 

нормы, эстетические нормы, деловые обыкновения, правовые 
нормы. 

3. Общие признаки корпоративных норм.  
4. Типичность, многократное повторение, неперсонифицирован-

ность. 
5. Особенные признаки корпоративных норм.  
6. Сфера действия корпоративных норм.  
7. Волевое содержание корпоративных норм. 
8.  Способ формирования корпоративных норм.  
9. Санкции корпоративных норм. 
10. Соотношение корпоративных норм с нормами законодательными 

и договорными. 
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Тема 4. Формы (источники) корпоративного права. Корпоративное 
нормотворчество-8 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Корпоративный обычай, корпоративные де-
ловые обыкновения, корпоративные прецеденты и корпоративные норматив-
ные акты. 

Философская основа разработки корпоративных актов. Утилитаризм. 
Соблюдение прав человека. Справедливость.  

Общие принципы создания корпоративных актов Принцип демокра-
тизма. Принцип гуманизма. Принцип равноправия.  Законность. Научность. 

Специальные принципы принятия корпоративных актов. Презумпция 
(принцип) компетентности компании на регулирование любых корпоратив-
ных вопросов путем создания корпоративных нормативных актов. Принцип 
иерархии корпоративных нормативных актов. Принцип неотвратимости 
юридической ответственности. Корпоративные акты должны отражать ба-
ланс различных интересов участников корпорации.  Корпоративные акты не 
могут создавать обязанностей в отношении третьих лиц. Корпоративные ак-
ты не должны нарушать чьи-либо права, а в противном случае корпорация 
должна возместить причиненные убытки. Принцип отсутствия обратной си-
лы у корпоративных нормативных актов, ухудшающих правовое положение 
участников корпорации.   

 Достоинства корпоративных нормативных актов. Регулирование кор-
поративных отношений. Наличие множества поощрительных норм. Конкре-
тизированность как черта корпоративных нормативных актов.  Процедурные 
нормы. Закрепление свободы усмотрения директоров и менеджеров   как не-
обходимая   задача   корпоративных актов.  

Недостатки корпоративных нормативных актов. Смешанный характер 
корпоративных нормативных актов. Ретрансляция корпоративными актами 
законодательных норм. Излишняя детализированность корпоративных нор-
мативных актов. Создание излишне заурегулированного корпоративного по-
ля. Отсутствие в корпоративных актах декларативных положений. Прене-
брежение корпоративными нормами, поддерживающими «инфраструктуру» 
корпоративного правотворчества. Противоречивость корпоративных норма-
тивных актов. Отсутствие в корпоративных актах собственных санкций.  Си-
стематизация корпоративных нормативных актов. Инкорпорация. Консоли-
дация. Кодификация. 

 
Тема 5. Виды корпоративного нормотворчества-8 ч. 
Содержание: Прямое корпоративное нормотворчество. Принятие кор-

поративных норм общим собранием коллектива. Созыв конференции коллек-
тива. Проведение референдума. Опросы как основа нормотворчества.  

 Представительное корпоративное нормотворчество 
Опосредованное корпоративное нормотворчество. Оперативные вопро-

сы. Специальные вопросы. Вопросы, не относящиеся к разряду важных. 
Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
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1. Прямое корпоративное нормотворчество. Принятие корпоративных 
норм общим собранием коллектива. Созыв конференции коллектива. Прове-
дение референдума. Опросы как основа нормотворчества.  

2. Представительное корпоративное нормотворчество 
3. Опосредованное корпоративное нормотворчество. Оперативные во-

просы. Специальные вопросы. Вопросы, не относящиеся к разряду важных. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин корпоративно-

го права и гражданского права. 
2. Причины возрождения российского корпоративного права в совре-

менных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

3. Понятие и сущность корпорации. 
 
Тема 6. Функции корпоративного регулирования-7 ч. 
Содержание: Социальные функции корпоративного регулирования. 

Гармонизация интересов общества и коллектива. Гармонизация интересов 
коллектива и отдельных его членов 

Собственно юридические функции корпоративного регулирования. 
Функция первичного правового регулирования. Функция детализации, кон-
кретизации законодательных положений. Функция реализации законодатель-
ных предписаний. Функция экспериментальной проверки тех или иных зако-
нодательных предположений, проектов.   

 
Тема 7. Государственно-правовое регулирование корпоративной 

деятельности-9 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Негативные последствия бизнеса. 
Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность. 
Прямой государственный контроль за корпоративной деятельностью. 

Контроль за размещением и строительством предприятий. Контроль путем 
финансового участия, а также финансовой помощи.  Экологический кон-
троль. Санитарный контроль. Пожарный надзор. Контроль за качеством про-
дукции. Антимонопольный контроль. Контроль за ценами.   

Косвенное влияние государства на деятельность корпораций. Налоги. 
Установление налоговых льгот. Влияние на динамику цен и доходов.  Регу-
лирование занятости и профессиональной подготовки работников. Стимули-
рование   конкурентоспособности предприятий. Государственное програм-
мирование экономики. Прогнозирование и обеспечение бизнеса информаци-
ей, полученной путем прогноза.   

Международно-правовое регулирование бизнеса. Конференция ООН 
по торговле и развитию. Принципы корпоративного управления (приняты 
Организацией экономического развития и сотрудничества — ОЭРС — в 1999 
г.). Принципы международных коммерческих контрактов (1994 г.). Принци-
пы Европейского контрактного права. 
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Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Негативные последствия бизнеса. 
2. Государственные органы, регулирующие корпоративную деятель-

ность. 
3. Прямой государственный контроль за корпоративной деятельно-

стью.  
4. Контроль за размещением и строительством предприятий. Контроль 

путем финансового участия, а также финансовой помощи.  
5. Экологический контроль. Санитарный контроль. Пожарный надзор.  
6. Контроль за качеством продукции. Антимонопольный контроль.  
7. Контроль за ценами.  
Темы докладов и научных сообщений. 
1. Косвенное влияние государства на деятельность корпораций.  
2. Установление налоговых льгот. Влияние на динамику цен и дохо-

дов.  
3. Регулирование занятости и профессиональной подготовки работни-

ков.  
4. Стимулирование конкурентоспособности предприятий.  
Международно-правовое регулирование бизнеса. Конференция ООН 

по торговле и развитию. Принципы корпоративного управления (приняты 
Организацией экономического развития и сотрудничества — ОЭРС — в 1999 
г.). Принципы международных коммерческих контрактов (1994 г.). Принци-
пы Европейского контрактного права. 

 
Тема 8. Ответственность за нарушение норм корпоративного пра-

ва-8 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Социальная ответственность корпораций: По 

отношению к потребителям. По отношению к поставщикам.  По отношению 
к акционерам.   По отношению к наемным работникам (персоналу).   По от-
ношению к местному населению.   По отношению к обществу в целом.   

Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпо-
ративного права: Административная ответственность. Гражданско-правовая 
ответственность. Материальная   ответственность. 

Ответственность директоров и управляющих корпораций. 
Ответственность акционеров, персонала корпораций. 
Ответственность государственных органов за нарушение прав корпо-

раций. 
 
Тема 9. Корпоративные финансы-9 ч. 
  Лекции-1 ч. Содержание: Уставный капитал корпорации, его функ-

ции. Стартовая функция.  Гарантийная функция. Функция определения доли 
участия каждого акционера в обществе. Функция определения эффективно-
сти работы корпорации.   
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Фонды и резервы корпорации. Формирование денежных фондов. Фонд 
развития производства. Фонд развития персонала. Фонд распределяемой 
прибыли. Фонд участия в прибылях персонала.  Фонд социально-страхового 
обеспечения. Облигационный фонд. Резервный фонд.  

Распределение прибыли в корпорации. Принцип распределения чистой 
прибыли. Порядок распределения. Направления распределения прибыли. 
Распределение прибыли между участниками корпорации.   

  Налоговое планирование в корпорации. Принципы и элементы нало-
гового планирования. Составление программы по оптимизации и мини-
мизации налогообложения. 

 Финансовая отчетность корпорации. Книги, в которых фиксируются 
совершаемые сделки, составление годового отчета, бухгалтерский баланс, 
счет прибылей и убытков. Ответственность за нарушение правил финансовой 
отчетности.  

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Уставный капитал корпорации, его функции. Стартовая функция. 

Гарантийная функция. Функция определения доли участия каждого акционе-
ра в обществе. Функция определения эффективности работы корпорации.  

2. Фонды и резервы корпорации. Формирование денежных фондов. 
Фонд развития производства. Фонд развития персонала. Фонд распределяе-
мой прибыли. Фонд участия в прибылях персонала. Фонд социально-
страхового обеспечения. Облигационный фонд. Резервный фонд. Распреде-
ление прибыли в корпорации. Принцип распределения чистой прибыли. По-
рядок распределения. Направления распределения прибыли. Распределение 
прибыли между участниками корпорации.  

3. Налоговое планирование в корпорации. Принципы и элементы 
налогового планирования. Составление программы по оптимизации и мини-
мизации налогообложения. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Финансовая отчетность корпорации.  
2.  Ответственность за нарушение правил финансовой отчетности.  
3. Налоговое планирование в корпорации 
 
Тема 10. Корпоративные ценные бумаги-8 ч. 
Содержание: Понятие ценных бумаг и их виды. Юридические и техни-

ческие признаки ценной бумаги. Функции ценных бумаг. Функция передачи. 
Функция гарантии. Функция легитимации. Виды ценных бумаг. Права вла-
дельцев ценных бумаг при совершении операций с ними, а также порядок 
подтверждения этих прав.   

Фондовые и коммерческие бумаги.  
Долговые и долевые ценные бумаги. Акции и облигации.  
Виды облигаций. Облигации с фиксированной купонной ставкой; об-

лигации с плавающей купонной ставкой, облигации с равномерно возраста-
ющей купонной ставкой, облигации с нулевым и мини-купоном, облигации с 
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оплатой по выбору, облигации смешанного типа, облигации с имуществен-
ным залогом («золотые» облигации, индоссированные, или «принятые на се-
бя», полные или частичные облигации, судовые облигации), облигации с за-
логом в форме будущих залоговых поступлений, облигации с залогом в фор-
ме поступлений от будущей хозяйственной деятельности (облигации с вы-
купным фондом  и облигации, купонный доход которых зависит от прибы-
ли), облигации с определенными гарантийными обязательствами. Выплата 
доходов по облигациям. Права и обязанности облигационеров.  

 Акции.  Признаки акций. Реквизиты акции. Классификация акций. 
Именные акции. Акции на предъявителя. Обыкновенные (обычные, простые) 
и привилегированные (преференциальные) акции Зарегистрированные и не-
зарегистрированные акции.   Выпуск и размещение акций. 

 Обращение ценных бумаг. Деятельность по организации торговли 
ценными бумагами. Биржевой и внебиржевой рынок.   

 Регистрация ценных бумаг. Ведение реестра акционеров. Форма ре-
естра.  Реквизиты реестра. Книги реестра. Данные, включаемые в реестр. 
Обязанности регистратора.  Договор о ведении реестра.  Основания для вне-
сения записей в реестр.  Защита прав акционеров. Ответственность за пре-
доставление неправильных данных о записях, неправильное совершение 
официальных записей о проведенных операциях, за разглашение сведений, 
содержащихся в реестре, в том числе и в виде возмещения убытков, причи-
ненных обществу и (или) акционеру. 

    Дивиденды. Дивиденды, выплачиваемые в форме денег. Дивиденды,  
выплачиваемые  в  форме  имущества.   Дивиденды, выплачиваемые в форме 
акций самого акционерного общества. Начисление дивиденда. Выплата ди-
видендов. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие ценных бумаг и их виды. 
2. Юридические и технические признаки ценной бумаги. 
3. Функции ценных бумаг. Функция передачи. Функция гарантии. 

Функция  
4. Легитимации.  
5. Виды ценных бумаг. Права владельцев ценных бумаг при соверше-

нии операций с ними, а также порядок подтверждения этих прав.  
6. Фондовые и коммерческие бумаги.  
7. Долговые и долевые ценные бумаги. Акции и облигации.  
8. Виды облигаций. Облигации с фиксированной купонной ставкой. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Права и обязанности облигационеров.  
2. Акции. Признаки акций. Реквизиты акции. Классификация акций. 

Именные акции. Акции на предъявителя. Обыкновенные (обычные, простые) 
и привилегированные (преференциальные) акции Зарегистрированные и не-
зарегистрированные акции.  

3. Выпуск и размещение акций. 
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4. Обращение ценных бумаг. Деятельность по организации торговли 
ценными бумагами. Биржевой и внебиржевой рынок.  

5. Дивиденды. Дивиденды, выплачиваемые в форме денег. Дивиденды, 
выплачиваемые в форме имущества. Дивиденды, выплачиваемые в форме 
акций самого акционерного общества. 

6. Начисление дивиденда. Выплата дивидендов. 
 
Тема 11. Корпоративное управление-9 ч. 
 Лекции-1 ч. Содержание: Общее собрание. Виды собраний: ежегодные 

(очередные) общие собрания; внеочередные общие собрания; собрания дер-
жателей определенной категории ценных бумаг. 

 Компетенция общего собрания. Созыв общего собрания. Сообщение о 
созыве собрания. Подготовка к общему собранию. Уведомления. Кворум. 
Порядок проведения собраний. Регистрация акционеров. Предварительная 
регистрация. Окончательная регистрация. Порядок принятия решения.  Про-
токол общего собрания.   

Совет директоров. Состав совета директоров. Члены совета директо-
ров. Основные принципы деятельности совета директоров.  Компетенция со-
вета директоров.  Заседания совета директоров. Повестка дня заседания сове-
та директоров. Кворум для проведения заседания. Протокол совета директо-
ров.  

Правление. Состав правления. Количественный и качественный состав 
правления. Срок деятельности правления. Компетенция правления. Права и 
обязанности членов правления. Заседания правления. Руководство исполне-
нием решений правления.   

Генеральный директор. Назначение генерального директора. Качества, 
необходимые для занятия должности генерального директора 

Корпоративный секретарь. Обязанности   корпоративного   секретаря. 
Основные обязанности. Дополнительные обязанности. 

 Ревизия. Ревизионная комиссия корпорации. Принципы работы реви-
зионной комиссии (коллегиальности, компетентности, самостоятельности и 
ответственности). Состав ревизионной комиссии. Полномочия ревизионной 
комиссии в целом или отдельных ее членов. Оплата труда ревизоров.  Виды 
проверок и порядок принятия по ним заключений. Компетенция ревизионной 
комиссии. Предмет проверки. Протоколы ревизионной комиссии. Ответ-
ственность членов ревизионной комиссии.   

Аудит. Аудиторские проверки. Цель аудита. Заключение аудитора. 
Субъекты аудиторской деятельности. Договор на проведение аудита. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Общее собрание. Виды собраний: ежегодные (очередные) общие со-

брания; внеочередные общие собрания; собрания держателей определенной 
категории ценных бумаг. 

2. Компетенция общего собрания. Созыв общего собрания. Сообщение 
о созыве собрания. Подготовка к общему собранию. Уведомления. Кворум. 
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Порядок проведения собраний. Регистрация акционеров. Предварительная 
регистрация. Окончательная регистрация. Порядок принятия решения. Про-
токол общего собрания.  

3. Совет директоров. Состав совета директоров. Члены совета дирек-
торов. Основные принципы деятельности совета директоров. Компетенция 
совета директоров. Заседания совета директоров. Повестка дня заседания со-
вета директоров. Кворум для проведения заседания. Протокол совета дирек-
торов.  

4. Правление. Состав правления. Количественный и качественный со-
став правления. Срок деятельности правления. Компетенция правления. Пра-
ва и обязанности членов правления. Заседания правления. Руководство ис-
полнением решений правления.  

5. Генеральный директор. Назначение генерального директора. Каче-
ства, необходимые для занятия должности генерального директора 

6. Корпоративный секретарь. Обязанности корпоративного секретаря. 
Основные обязанности. Дополнительные обязанности. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Ревизия. Ревизионная комиссия корпорации. 
2. Принципы работы ревизионной комиссии (коллегиальности, компе-

тентности, самостоятельности и ответственности).  
3. Полномочия ревизионной комиссии в целом или отдельных ее чле-

нов.  
4. Аудит. Аудиторские проверки. Цель аудита. Заключение аудитора. 
5. Субъекты аудиторской деятельности. Договор на проведение аудита. 
 
Тема 12. Корпоративное регулирование труда-7 ч. 
Содержание:  Новая философия использования наемного труда. Замена 

прежней иерархической структуры управления на предприятии сетевой 
структурой, основанной на разделении полномочий и ответственности ра-
ботников. Вовлечение наемных работников в управление предприятием.  
Внедрение   системы гибкого материального стимулирования.  Формирова-
ние корпоративной культуры. 

Кадровая политика. Управление кадрами.  
Положение о персонале. Понятие персонала. Участие персонала в при-

былях. Взаимоотношения администрации и персонала.  
 Социальное партнерство. (1) консультативное (не порождает обязан-

ности работодателя учесть мнение персонала); 2) совместное решение вопро-
сов; 3) заключение коллективных договоров.) 

 Правила приема на работу. Выполнение формальных требований. Пе-
реговоры о приеме на работу. Проверка деловых качеств (анкетирование, те-
стирование и др.). Личностные качества работника. Внешний вид. Процедур-
ные вопросы, касающиеся приема на работу Знакомство с рабочим местом. 
Знакомство с корпоративным этикетом.   
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 Заработная плата. Положение об оплате труда. Основная заработная 
плата. Премии за конечные финансовые результаты работы предприятия. 
Премии по итогам работы за год. Доплаты. 

 Определение заработной платы: Факторы окружения: спрос и предло-
жение рабочей силы, стоимость жизни в целом, отношения с другими корпо-
рациями и т. п.; Отраслевые факторы: значимость той или иной отрасли, тра-
диции (традиционно высокие заработки, например в банках, будут оказывать 
влияние на определение заработной платы) и т. п.Факторы, связанные с ха-
рактером работы: условия труда, опасность, тяжесть, вредность работы, сте-
пень ответственности, требуемые навыки и т. п. Кадровые  факторы:   ста-
бильность  кадров  на предприятии, масштабы найма, продолжительность 
найма, сложность оформления найма, размер дополнительного льготного 
обеспечения и др. Структура заработной платы.  

Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Правила внутренне-
го трудового распорядка. Меры поощрения.  

Дисциплинарная ответственность.  
Социальное обеспечение работников. Питание (обеспечение бесплат-

ными или частично оплачиваемыми обедами, дотации на питание и др.). Жи-
лье (выдача ссуды на строительство жилья, частичная или полная оплата 
строящегося или предоставляемого жилья и др.). Спорт (оплата абонементов 
в бассейн и другие спортивные учреждения, надбавки к заработной плате 
тем, кто регулярно занимается бегом и, соответственно, не пользуется бюл-
летенями, тем, кто бросил курить, и др.). Медицинское обслуживание (до-
платы медикам и др.). Ветераны (дополнительные пенсии ветеранам, участ-
никам и инвалидам ВОВ, пенсионерам, получившим трудовое увечье или 
профессиональное заболевание   на  производстве,   единовременное   посо-
бие работникам, выходящим на пенсию, пособия по безработице, пособия на 
погребение и др.). Социально-культурные   мероприятия  (оплата путевок в 
санатории и дома отдыха, путешествий, обучения в вузах и техникумах, ин-
ститутах повышения  квалификации и т. п., мероприятий в связи с юбилеями, 
билетов в зрелищные учреждения, проезда к месту учебы и др.). 

Медицинское страхование. Обязательное медицинское страхование. 
Добровольное медицинское страхование. 
 
Тема 13. Договорная работа в корпорации-8 ч. 

Содержание:  Понятие и виды договорной работы. Предмет договорной 
работы. Субъект договорной работы. Юридическая база участия корпораций 
в договорной работе.  Процесс использования корпорациями хозяйственных 
договоров. Виды договорной работы. 

Стадии договорной работы. Действия, составляющие содержание дого-
ворной работы. Перечень вопросов, которые необходимо решить в процессе 
заключения и исполнения договоров. Подготовка к заключению договоров. 
Оценка оснований заключения договоров. Оформление договорных отноше-
ний. Проекты договоров. Информация о договоре. Доведение содержания до-
говоров до исполнителей (непосредственное ознакомление заинтересованных 
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лиц с договорной документацией, передача подразделениям выписок из до-
говоров, издание специально составленных документов, содержащих систе-
матизированную информацию об основных условиях договоров  

Нормативная регламентация договорной работы. Корпоративные акты 
Юридическая служба на предприятии. Задачи юридической службы по 

участию в договорной работе. Укрепление договорной дисциплины. Подго-
товка корпоративных актов. Юридическое консультирование, толкование за-
конодательства   и   проведение   правовой   экспертизы различных докумен-
тов, составляемых в корпорации. Представление интересов корпорации в су-
дебных и других органах.  

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды договорной работы. 
2.  Предмет договорной работы. Субъект договорной работы. 
3. Юридическая база участия корпораций в договорной работе. Процесс 

использования корпорациями хозяйственных договоров. Виды договорной 
работы. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Нормативная регламентация договорной работы. Корпоративные акты 
2.Юридическая служба на предприятии. Задачи юридической службы по 

участию в договорной работе.  
 
5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения 

Наименование раз-
дела, темы 

Код 
компе-
тенций 
(части 
компе-

тен-
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 

Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 
СР 

 
Виды СР 

Контроль в том числе по ви-
дам учебных заня-

тий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1.Общие 
положения 
корпоративного 
права. 

ОПК-1 1 1 

 2 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 2. Виды пред-
принимательских 
корпораций 

ПК-3 1 1 

 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 3. Корпора-
тивные нормы 

ОПК-1 1 1 

 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 
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Наименование раз-
дела, темы 

Код 
компе-
тенций 
(части 
компе-

тен-
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 

Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 
СР 

 
Виды СР 

Контроль в том числе по ви-
дам учебных заня-

тий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 4. Формы (ис-
точники) корпора-
тивного права. 
Корпоративное 
нормотворчество. 

ПК-3 1 1 

 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 5. Виды кор-
поративного нор-
мотворчества 

ПК-3 1 1 

 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 6. Функции 
корпоративного 
регулирования. 

 1 1 

 8 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 7. Государ-
ственно-правовое 
регулирование 
корпоративной де-
ятельности. 

ОПК-1 1 1 

 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 8. Ответ-
ственность за 
нарушение норм 
корпоративного 
права 

ПК-3 1 1 

 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 9. Корпора-
тивные финансы 

ПК-3 1 1 

 8 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 10. Корпора-
тивные ценные бу-
маги 

ОПК-1 1 1 

 10 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 11. Корпора-
тивное управление 

ОПК-1 2 2 

 10 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 
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Наименование раз-
дела, темы 

Код 
компе-
тенций 
(части 
компе-

тен-
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 

Ко-
ли-
че-

ство 
ча-
сов 
СР 

 
Виды СР 

Контроль в том числе по ви-
дам учебных заня-

тий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 12. Корпора-
тивное регулирова-
ние труда 

ПК-3 2 2 

 4 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Тема 
13.Договорная ра-
бота в корпорации 

ПК-3 2  

 10 

Подготовка к уст-
ному опросу, ре-

шению задач, 
написание рефе-

рата, доклада 

Устный 
опрос, рефе-
рат, решение 

задач. 

Обобщающее заня-
тие 

  2 
  

 Зачет с 
оценкой 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 
108 

 
16 16  76 

 
 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения корпоративного права –4 ч. 
Лекции –1 ч. Содержание: Понятие корпоративного права. Признаки 

корпоративного права. Функции и цели корпоративного права. Система кор-
поративного права. 

Факторы, влияющие на корпоративное право Социальная обусловлен-
ность корпоративного права Предмет корпоративного права Тенденции в 
развитии корпоративного права за рубежом и в России. Соотношение корпо-
ративного права с другими отраслями права. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие корпоративного права. Признаки корпоративного права.  
2. Функции и цели корпоративного права. Система корпоративного 

права. 
3. Факторы, влияющие на корпоративное право. Социальная обуслов-

ленность корпоративного права. Предмет корпоративного права  
4. Тенденции в развитии корпоративного права за рубежом и в России.  
5. Соотношение корпоративного права с другими отраслями права. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Социальная обусловленность корпоративного права. 
2. История развития корпоративного права 
3. Корпоративное право и его место в системе российской правовой си-

стемы. 
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Тема 2. Виды предпринимательских корпораций-6 ч.  
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие и признаки корпорации. 
Общество с ограниченной ответственностью. Достоинства обществ с 

ограниченной ответственностью. 
Общество с дополнительной ответственностью. 
Акционерное общество. Существенные признаки акционерного обще-

ства. Виды акционерных обществ. Публичное акционерное общество. Учре-
ждение акционерного общества. Устав акционерного общества. Регистрация 
акционерных обществ 

Объединения корпораций. Хозяйственные ассоциации, союзы, концер-
ны, консорциумы, картели, корнеры, конгломераты, трест, синдикат, фран-
чайза (система франчайзинга, холдинг, группировки аффилированных лиц.  

Регистрация корпораций в России 
Государственная регистрация. Цели регистрации. 
Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки корпорации. 
2. Общество с ограниченной ответственностью. Достоинства обществ 

с ограниченной ответственностью. 
3. Общество с дополнительной ответственностью. 
4. Акционерное общество. Существенные признаки акционерного об-

щества. Виды акционерных обществ. Открытое акционерное общество. За-
крытое акционерное общество. Учреждение акционерного общества. Устав 
акционерного общества. Регистрация акционерных обществ 

5. Объединения корпораций. Хозяйственные ассоциации, союзы, кон-
церны, консорциумы, картели, корнеры, конгломераты, трест, синдикат, 
франчайза (система франчайзинга, холдинг, группировки аффилированных 
лиц.  

6. Регистрация корпораций в России 
7. Государственная регистрация. Цели регистрации. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Торговля как центральное звено экономической деятельности, усло-

вие жизнеобеспечения организаций и физических лиц.  
2. Основания выделения корпоративного права в качестве подотрасли 

гражданского права. Исторический процесс относительного обособления 
правового регулирования общегражданских и торгово-предпринимательских 
отношений: его причины, проявления и тенденции.  

3. Функции корпоративного права. Общие функции с правом в целом и 
отраслевыми функциями гражданского права.  

4. Специальные корпоративного права. 
 
Тема 3. Корпоративные нормы-6 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие корпоративных норм и их виды 
Несоциальные корпоративные нормы. Технические нормы, санитарно-

гигиенические, физиологические, биологические и другие. 
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Социальные корпоративные нормы. Корпоративные обычаи, корпора-
тивные традиции, этические нормы, эстетические нормы, деловые обыкнове-
ния, правовые нормы. 

Общие признаки корпоративных норм. Типичность, многократное по-
вторение, неперсонифицированность. 

Особенные признаки корпоративных норм. Сфера действия корпора-
тивных норм. Волевое содержание корпоративных норм. Способ формирова-
ния корпоративных норм. Санкции корпоративных норм. 

Соотношение корпоративных норм с нормами законодательными и до-
говорными. 

Правовой характер корпоративных норм. 
Практические занятия-1 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие корпоративных норм и их виды 
2. Несоциальные корпоративные нормы. Технические нормы, сани-

тарно-гигиенические, физиологические, биологические и другие. 
3. Социальные корпоративные нормы. Корпоративные обычаи, кор-

поративные традиции, этические нормы, эстетические нормы, деловые обык-
новения, правовые нормы. 

4. Общие признаки корпоративных норм. Типичность, многократное 
повторение, неперсонифицированность. 

5. Особенные признаки корпоративных норм. Сфера действия корпо-
ративных норм. Волевое содержание корпоративных норм. Способ формиро-
вания корпоративных норм. Санкции корпоративных норм. 

6. Соотношение корпоративных норм с нормами законодательными 
и договорными. 

7. Правовой характер корпоративных норм. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Юридический инструментарий корпоративного права. Образова-

ние самостоятельных принципов и институтов корпоративного права 
2. Понятие, предмет, особенности отношений, входящих в него и ме-

тод корпоративного права. Коммерческое правоотношение, его структура и 
особенности. 

3. Воздействие публично-правовых установлений на корпоративную 
деятельность. Цели и основные способы такого воздействия. Обеспечение 
взаимосвязи торгового предпринимательства с публично-правовыми уста-
новлениями. 

4. Корпоративное право – один из разделов правоведения, дисципли-
на в системе фундаментальной подготовки юридических кадров.  

 
Тема 4. Формы (источники) корпоративного права. Корпоративное 

нормотворчество-6 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Корпоративный обычай, корпоративные де-

ловые обыкновения, корпоративные прецеденты и корпоративные норматив-
ные акты. 



37 
 

Философская основа разработки корпоративных актов. Утилитаризм. 
Соблюдение прав человека. Справедливость.  

Общие принципы создания корпоративных актов Принцип демокра-
тизма. Принцип гуманизма. Принцип равноправия.  Законность. Научность. 

Специальные принципы принятия корпоративных актов. Презумпция 
(принцип) компетентности компании на регулирование любых корпоратив-
ных вопросов путем создания корпоративных нормативных актов. Принцип 
иерархии корпоративных нормативных актов. Принцип неотвратимости 
юридической ответственности. Корпоративные акты должны отражать ба-
ланс различных интересов участников корпорации.  Корпоративные акты не 
могут создавать обязанностей в отношении третьих лиц. Корпоративные ак-
ты не должны нарушать чьи-либо права, а в противном случае корпорация 
должна возместить причиненные убытки. Принцип отсутствия обратной си-
лы у корпоративных нормативных актов, ухудшающих правовое положение 
участников корпорации.   

 Достоинства корпоративных нормативных актов. Регулирование кор-
поративных отношений. Наличие множества поощрительных норм. Конкре-
тизированность как черта корпоративных нормативных актов.  Процедурные 
нормы. Закрепление свободы усмотрения директоров и менеджеров   как не-
обходимая   задача   корпоративных актов.  

Недостатки корпоративных нормативных актов. Смешанный характер 
корпоративных нормативных актов. Ретрансляция корпоративными актами 
законодательных норм. Излишняя детализированность корпоративных нор-
мативных актов. Создание излишне заурегулированного корпоративного по-
ля. Отсутствие в корпоративных актах декларативных положений. Прене-
брежение корпоративными нормами, поддерживающими «инфраструктуру» 
корпоративного правотворчества. Противоречивость корпоративных норма-
тивных актов. Отсутствие в корпоративных актах собственных санкций.  Си-
стематизация корпоративных нормативных актов. Инкорпорация. Консоли-
дация. Кодификация. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Корпоративный обычай, корпоративные деловые обыкновения, кор-

поративные прецеденты и корпоративные нормативные акты. 
2. Философская основа разработки корпоративных актов. Утилита-

ризм. Соблюдение прав человека. Справедливость.  
3. Общие принципы создания корпоративных актов Принцип демокра-

тизма. Принцип гуманизма. Принцип равноправия. Законность. Научность. 
4. Специальные принципы принятия корпоративных актов. Презумп-

ция (принцип) компетентности компании на регулирование любых корпора-
тивных вопросов путем создания корпоративных нормативных актов.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовое регулирование корпоративного права. 
2.  Понятие и сущность корпорации.  
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3. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин корпоративно-
го права и гражданского права. 

4. Причины возрождения российского корпоративного права в совре-
менных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

 
Тема 5. Виды корпоративного нормотворчества-6 ч. 
 Лекции-1 ч. Содержание: Прямое корпоративное нормотворчество. 

Принятие корпоративных норм общим собранием коллектива. Созыв конфе-
ренции коллектива. Проведение референдума. Опросы как основа нормот-
ворчества.  

 Представительное корпоративное нормотворчество 
Опосредованное корпоративное нормотворчество. Оперативные вопро-

сы. Специальные вопросы. Вопросы, не относящиеся к разряду важных. 
Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Прямое корпоративное нормотворчество. Принятие корпоративных 

норм общим собранием коллектива. Созыв конференции коллектива. Прове-
дение референдума. Опросы как основа нормотворчества.  

2. Представительное корпоративное нормотворчество 
3. Опосредованное корпоративное нормотворчество. Оперативные во-

просы. Специальные вопросы. Вопросы, не относящиеся к разряду важных. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин корпоративно-

го права и гражданского права. 
2. Причины возрождения российского корпоративного права в совре-

менных условиях, актуальность дисциплины коммерческого права в связи с 
формированием рыночных отношений в стране, развитием национального 
рынка и расширением торговых связей с другими странами. 

3. Понятие и сущность корпорации. 
 
Тема 6. Функции корпоративного регулирования-10 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Социальные функции корпоративного регу-

лирования. Гармонизация интересов общества и коллектива. Гармонизация 
интересов коллектива и отдельных его членов 

Собственно юридические функции корпоративного регулирования. 
Функция первичного правового регулирования. Функция детализации, кон-
кретизации законодательных положений. Функция реализации законодатель-
ных предписаний. Функция экспериментальной проверки тех или иных зако-
нодательных предположений, проектов.   

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
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1. Социальные функции корпоративного регулирования. Гармонизация 
интересов общества и коллектива. Гармонизация интересов коллектива и от-
дельных его членов 

2. Собственно юридические функции корпоративного регулирования. 
Функция первичного правового регулирования. Функция детализации, кон-
кретизации законодательных положений. Функция реализации законодатель-
ных предписаний. Функция экспериментальной проверки тех или иных зако-
нодательных предположений, проектов.  

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие торгового законодательства. Конституция Российской Фе-

дерации – общая правовая основа торгового законодательства. Компетенция 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по правовому ре-
гулированию торговой деятельности. 

2. Структура и состав торгового законодательства. Гражданский кодекс 
РФ как источник торгового права. Законы Российской Федерации, указы 
Президента Российской Федерации, постановления Правительства Россий-
ской Федерации в области торгового права. Отраслевые особенности торго-
вого законодательства. Типовые, примерные (рекомендательные) и методи-
ческие нормативные акты, их правовое значение. 

Международные соглашения по вопросам торговли как источники 
коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового пра-
ва; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. 

 
Тема 7. Государственно-правовое регулирование корпоративной 

деятельности-6 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Негативные последствия бизнеса. 
Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность. 
Прямой государственный контроль за корпоративной деятельностью. 

Контроль за размещением и строительством предприятий. Контроль путем 
финансового участия, а также финансовой помощи.  Экологический кон-
троль. Санитарный контроль. Пожарный надзор. Контроль за качеством про-
дукции. Антимонопольный контроль. Контроль за ценами.   

Косвенное влияние государства на деятельность корпораций. Налоги. 
Установление налоговых льгот. Влияние на динамику цен и доходов.  Регу-
лирование занятости и профессиональной подготовки работников. Стимули-
рование   конкурентоспособности предприятий. Государственное програм-
мирование экономики. Прогнозирование и обеспечение бизнеса информаци-
ей, полученной путем прогноза.   

Международно-правовое регулирование бизнеса. Конференция ООН 
по торговле и развитию. Принципы корпоративного управления (приняты 
Организацией экономического развития и сотрудничества — ОЭРС — в 1999 
г.). Принципы международных коммерческих контрактов (1994 г.). Принци-
пы Европейского контрактного права. 
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Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Негативные последствия бизнеса. 
2. Государственные органы, регулирующие корпоративную деятель-

ность. 
3. Прямой государственный контроль за корпоративной деятельно-

стью.  
4. Контроль за размещением и строительством предприятий. Контроль 

путем финансового участия, а также финансовой помощи.  
5. Экологический контроль. Санитарный контроль. Пожарный надзор.  
6. Контроль за качеством продукции. Антимонопольный контроль.  
7. Контроль за ценами.  
Темы докладов и научных сообщений. 
1. Косвенное влияние государства на деятельность корпораций.  
2. Установление налоговых льгот. Влияние на динамику цен и дохо-

дов.  
3. Регулирование занятости и профессиональной подготовки работни-

ков.  
4. Стимулирование конкурентоспособности предприятий.  
 
 
 
Тема 8. Ответственность за нарушение норм корпоративного пра-

ва-6 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Социальная ответственность корпораций: По 

отношению к потребителям. По отношению к поставщикам.  По отношению 
к акционерам.   По отношению к наемным работникам (персоналу).   По от-
ношению к местному населению.   По отношению к обществу в целом.   

Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм корпо-
ративного права: Административная ответственность. Гражданско-правовая 
ответственность. Материальная   ответственность. 

Ответственность директоров и управляющих корпораций. 
Ответственность акционеров, персонала корпораций. 
Ответственность государственных органов за нарушение прав корпо-

раций. 
Практические занятия-1 ч. 

Вопросы: 
1. Социальная ответственность корпораций: По отношению к потреби-

телям. По отношению к поставщикам. По отношению к акционерам. По от-
ношению к наемным работникам (персоналу). По отношению к местному 
населению. По отношению к обществу в целом.  

2. Юридическая ответственность корпораций за нарушение норм кор-
поративного права: Административная ответственность. Гражданско-
правовая ответственность. Материальная ответственность. 

3. Ответственность директоров и управляющих корпораций. 
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4. Ответственность акционеров, персонала корпораций. 
5. Ответственность государственных органов за нарушение прав кор-

пораций. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международные соглашения по вопросам торговли как источники 

коммерческого права. Венская конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г., другие акты международного торгового пра-
ва; их роль в регулировании внешнеторговой деятельности и внутреннего 
торгового оборота. 

2. Направления распределения прибыли. 
 
Тема 9. Корпоративные финансы-10 ч. 
  Лекции-1 ч. Содержание: Уставный капитал корпорации, его функ-

ции. Стартовая функция.  Гарантийная функция. Функция определения доли 
участия каждого акционера в обществе. Функция определения эффективно-
сти работы корпорации.   

Фонды и резервы корпорации. Формирование денежных фондов. Фонд 
развития производства. Фонд развития персонала. Фонд распределяемой 
прибыли. Фонд участия в прибылях персонала.  Фонд социально-страхового 
обеспечения. Облигационный фонд. Резервный фонд.  

Распределение прибыли в корпорации. Принцип распределения чистой 
прибыли. Порядок распределения. Направления распределения прибыли. 
Распределение прибыли между участниками корпорации.   

  Налоговое планирование в корпорации. Принципы и элементы нало-
гового планирования. Составление программы по оптимизации и мини-
мизации налогообложения. 

 Финансовая отчетность корпорации. Книги, в которых фиксируются 
совершаемые сделки, составление годового отчета, бухгалтерский баланс, 
счет прибылей и убытков. Ответственность за нарушение правил финансовой 
отчетности.  

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Уставный капитал корпорации, его функции. Стартовая функция. 

Гарантийная функция. Функция определения доли участия каждого акционе-
ра в обществе. Функция определения эффективности работы корпорации.  

2. Фонды и резервы корпорации. Формирование денежных фондов. 
Фонд развития производства. Фонд развития персонала. Фонд распределяе-
мой прибыли. Фонд участия в прибылях персонала. Фонд социально-
страхового обеспечения. Облигационный фонд. Резервный фонд. Распреде-
ление прибыли в корпорации. Принцип распределения чистой прибыли. По-
рядок распределения. Направления распределения прибыли. Распределение 
прибыли между участниками корпорации.  

3. Налоговое планирование в корпорации. Принципы и элементы 
налогового планирования. Составление программы по оптимизации и мини-
мизации налогообложения. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Финансовая отчетность корпорации.  
2.  Ответственность за нарушение правил финансовой отчетности.  
3. Налоговое планирование в корпорации 
 
Тема 10. Корпоративные ценные бумаги-12 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие ценных бумаг и их виды. Юридиче-

ские и технические признаки ценной бумаги. Функции ценных бумаг. Функ-
ция передачи. Функция гарантии. Функция легитимации. Виды ценных бу-
маг. Права владельцев ценных бумаг при совершении операций с ними, а 
также порядок подтверждения этих прав.   

Фондовые и коммерческие бумаги.  
Долговые и долевые ценные бумаги. Акции и облигации.  
Виды облигаций. Облигации с фиксированной купонной ставкой; об-

лигации с плавающей купонной ставкой, облигации с равномерно возраста-
ющей купонной ставкой, облигации с нулевым и мини-купоном, облигации с 
оплатой по выбору, облигации смешанного типа, облигации с имуществен-
ным залогом («золотые» облигации, индоссированные, или «принятые на се-
бя», полные или частичные облигации, судовые облигации), облигации с за-
логом в форме будущих залоговых поступлений, облигации с залогом в фор-
ме поступлений от будущей хозяйственной деятельности (облигации с вы-
купным фондом  и облигации, купонный доход которых зависит от прибы-
ли), облигации с определенными гарантийными обязательствами. Выплата 
доходов по облигациям. Права и обязанности облигационеров.  

 Акции.  Признаки акций. Реквизиты акции. Классификация акций. 
Именные акции. Акции на предъявителя. Обыкновенные (обычные, простые) 
и привилегированные (преференциальные) акции Зарегистрированные и не-
зарегистрированные акции.   Выпуск и размещение акций. 

 Обращение ценных бумаг. Деятельность по организации торговли 
ценными бумагами. Биржевой и внебиржевой рынок.   

 Регистрация ценных бумаг. Ведение реестра акционеров. Форма ре-
естра.  Реквизиты реестра. Книги реестра. Данные, включаемые в реестр. 
Обязанности регистратора.  Договор о ведении реестра.  Основания для вне-
сения записей в реестр.  Защита прав акционеров. Ответственность за пре-
доставление неправильных данных о записях, неправильное совершение 
официальных записей о проведенных операциях, за разглашение сведений, 
содержащихся в реестре, в том числе и в виде возмещения убытков, причи-
ненных обществу и (или) акционеру. 

    Дивиденды. Дивиденды, выплачиваемые в форме денег. Дивиденды,  
выплачиваемые  в  форме  имущества.   Дивиденды, выплачиваемые в форме 
акций самого акционерного общества. Начисление дивиденда. Выплата ди-
видендов. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 

1. Понятие ценных бумаг и их виды. 
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2. Юридические и технические признаки ценной бумаги. 
3. Функции ценных бумаг. Функция передачи. Функция гарантии. 

Функция  
4. Легитимации.  
5. Виды ценных бумаг. Права владельцев ценных бумаг при соверше-

нии операций с ними, а также порядок подтверждения этих прав.  
6. Фондовые и коммерческие бумаги.  
7. Долговые и долевые ценные бумаги. Акции и облигации.  
8. Виды облигаций. Облигации с фиксированной купонной ставкой. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Права и обязанности облигационеров.  
2. Акции. Признаки акций. Реквизиты акции. Классификация акций. 

Именные акции. Акции на предъявителя. Обыкновенные (обычные, простые) 
и привилегированные (преференциальные) акции Зарегистрированные и не-
зарегистрированные акции.  

3. Выпуск и размещение акций. 
4. Обращение ценных бумаг. Деятельность по организации торговли 

ценными бумагами. Биржевой и внебиржевой рынок.  
5. Дивиденды. Дивиденды, выплачиваемые в форме денег. Дивиденды, 

выплачиваемые в форме имущества. Дивиденды, выплачиваемые в форме 
акций самого акционерного общества. 

6. Начисление дивиденда. Выплата дивидендов. 
 
Тема 11. Корпоративное управление-14 ч. 
 Лекции-2 ч. Содержание: Общее собрание. Виды собраний: ежегодные 

(очередные) общие собрания; внеочередные общие собрания; собрания дер-
жателей определенной категории ценных бумаг. 

 Компетенция общего собрания. Созыв общего собрания. Сообщение о 
созыве собрания. Подготовка к общему собранию. Уведомления. Кворум. 
Порядок проведения собраний. Регистрация акционеров. Предварительная 
регистрация. Окончательная регистрация. Порядок принятия решения.  Про-
токол общего собрания.   

Совет директоров. Состав совета директоров. Члены совета директо-
ров. Основные принципы деятельности совета директоров.  Компетенция со-
вета директоров.  Заседания совета директоров. Повестка дня заседания сове-
та директоров. Кворум для проведения заседания. Протокол совета директо-
ров.  

Правление. Состав правления. Количественный и качественный состав 
правления. Срок деятельности правления. Компетенция правления. Права и 
обязанности членов правления. Заседания правления. Руководство исполне-
нием решений правления.   

Генеральный директор. Назначение генерального директора. Качества, 
необходимые для занятия должности генерального директора 

Корпоративный секретарь. Обязанности   корпоративного   секретаря. 
Основные обязанности. Дополнительные обязанности. 
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 Ревизия. Ревизионная комиссия корпорации. Принципы работы реви-
зионной комиссии (коллегиальности, компетентности, самостоятельности и 
ответственности). Состав ревизионной комиссии. Полномочия ревизионной 
комиссии в целом или отдельных ее членов. Оплата труда ревизоров.  Виды 
проверок и порядок принятия по ним заключений. Компетенция ревизионной 
комиссии. Предмет проверки. Протоколы ревизионной комиссии. Ответ-
ственность членов ревизионной комиссии.   

Аудит. Аудиторские проверки. Цель аудита. Заключение аудитора. 
Субъекты аудиторской деятельности. Договор на проведение аудита. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Общее собрание. Виды собраний: ежегодные (очередные) общие 

собрания; внеочередные общие собрания; собрания держателей определен-
ной категории ценных бумаг. 

2. Компетенция общего собрания. Созыв общего собрания. Сообще-
ние о созыве собрания. Подготовка к общему собранию. Уведомления. Кво-
рум. Порядок проведения собраний. Регистрация акционеров. Предваритель-
ная регистрация. Окончательная регистрация. Порядок принятия решения. 
Протокол общего собрания.  

3. Совет директоров. Состав совета директоров. Члены совета дирек-
торов. Основные принципы деятельности совета директоров. Компетенция 
совета директоров. Заседания совета директоров. Повестка дня заседания со-
вета директоров. Кворум для проведения заседания. Протокол совета дирек-
торов.  

4. Правление. Состав правления. Количественный и качественный 
состав правления. Срок деятельности правления. Компетенция правления. 
Права и обязанности членов правления. Заседания правления. Руководство 
исполнением решений правления.  

5. Генеральный директор. Назначение генерального директора. Каче-
ства, необходимые для занятия должности генерального директора 

6. Корпоративный секретарь. Обязанности корпоративного секрета-
ря. Основные обязанности. Дополнительные обязанности. 

Темы докладов и науч2ных сообщений: 
1. Ревизия. Ревизионная комиссия корпорации. 
2.  Принципы работы ревизионной комиссии (коллегиальности, ком-

петентности, самостоятельности и ответственности).  
3. Полномочия ревизионной комиссии в целом или отдельных ее 

членов.  
4. Аудит. Аудиторские проверки. Цель аудита. Заключение аудитора. 
5. Субъекты аудиторской деятельности. Договор на проведение 

аудита. 
 
Тема 12. Корпоративное регулирование труда-8 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание:  Новая философия использования наемного 

труда. Замена прежней иерархической структуры управления на предприятии 
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сетевой структурой, основанной на разделении полномочий и ответственно-
сти работников. Вовлечение наемных работников в управление предприяти-
ем.  Внедрение   системы гибкого материального стимулирования.  Форми-
рование корпоративной культуры. 

Кадровая политика. Управление кадрами.  
Положение о персонале. Понятие персонала. Участие персонала в при-

былях. Взаимоотношения администрации и персонала.  
 Социальное партнерство. (1) консультативное (не порождает обязан-

ности работодателя учесть мнение персонала); 2) совместное решение вопро-
сов; 3) заключение коллективных договоров.) 

 Правила приема на работу. Выполнение формальных требований. Пе-
реговоры о приеме на работу. Проверка деловых качеств (анкетирование, те-
стирование и др.). Личностные качества работника. Внешний вид. Процедур-
ные вопросы, касающиеся приема на работу Знакомство с рабочим местом. 
Знакомство с корпоративным этикетом.   

 Заработная плата. Положение об оплате труда. Основная заработная 
плата. Премии за конечные финансовые результаты работы предприятия. 
Премии по итогам работы за год. Доплаты. 

 Определение заработной платы: Факторы окружения: спрос и предло-
жение рабочей силы, стоимость жизни в целом, отношения с другими корпо-
рациями и т. п.; Отраслевые факторы: значимость той или иной отрасли, тра-
диции (традиционно высокие заработки, например в банках, будут оказывать 
влияние на определение заработной платы) и т. п.Факторы, связанные с ха-
рактером работы: условия труда, опасность, тяжесть, вредность работы, сте-
пень ответственности, требуемые навыки и т. п. Кадровые  факторы:   ста-
бильность  кадров  на предприятии, масштабы найма, продолжительность 
найма, сложность оформления найма, размер дополнительного льготного 
обеспечения и др. Структура заработной платы.  

Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Правила внутренне-
го трудового распорядка. Меры поощрения.  

Дисциплинарная ответственность.  
Социальное обеспечение работников. Питание (обеспечение бесплат-

ными или частично оплачиваемыми обедами, дотации на питание и др.). Жи-
лье (выдача ссуды на строительство жилья, частичная или полная оплата 
строящегося или предоставляемого жилья и др.). Спорт (оплата абонементов 
в бассейн и другие спортивные учреждения, надбавки к заработной плате 
тем, кто регулярно занимается бегом и, соответственно, не пользуется бюл-
летенями, тем, кто бросил курить, и др.). Медицинское обслуживание (до-
платы медикам и др.). Ветераны (дополнительные пенсии ветеранам, участ-
никам и инвалидам ВОВ, пенсионерам, получившим трудовое увечье или 
профессиональное заболевание   на  производстве,   единовременное   посо-
бие работникам, выходящим на пенсию, пособия по безработице, пособия на 
погребение и др.). Социально-культурные   мероприятия  (оплата путевок в 
санатории и дома отдыха, путешествий, обучения в вузах и техникумах, ин-
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ститутах повышения  квалификации и т. п., мероприятий в связи с юбилеями, 
билетов в зрелищные учреждения, проезда к месту учебы и др.). 

Медицинское страхование. Обязательное медицинское страхование. 
Добровольное медицинское страхование. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Новая философия использования наемного труда. Замена прежней 

иерархической структуры управления на предприятии сетевой структурой, 
основанной на разделении полномочий и ответственности работников. Во-
влечение наемных работников в управление предприятием. Внедрение си-
стемы гибкого материального стимулирования. Формирование корпоратив-
ной культуры.  

2. Кадровая политика. Управление кадрами.  
3. Положение о персонале. 
4. Понятие персонала. Участие персонала в прибылях. Взаимоотноше-

ния администрации и персонала.  
5. Социальное партнерство.(1) консультативное (не порождает обязан-

ности работодателя учесть мнение персонала); 2) совместное решение вопро-
сов; 3) заключение коллективных договоров.) 

6. Правила приема на работу. Выполнение формальных требований. 
Переговоры о приеме на работу. Проверка деловых качеств (анкетирование, 
тестирование и др.). Личностные качества работника. Внешний вид. Проце-
дурные вопросы, касающиеся приема на работу Знакомство с рабочим ме-
стом. Знакомство с корпоративным этикетом.  

7. Заработная плата. Положение об оплате труда. Основная заработная 
плата. Премии за конечные финансовые результаты работы предприятия. 
Премии по итогам работы за год. Доплаты. 

 

Темы докладов и научных сообщений: 
1.Определение заработной платы: Факторы окружения: спрос и пред-

ложение рабочей силы, стоимость жизни в целом, отношения с другими кор-
порациями и т. п.; 

2.Отраслевые факторы: значимость той или иной отрасли,  
3.Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Ме-

ры поощрения.  
4.Дисциплинарная ответственность.  
5.Социальное обеспечение работников. Питание (обеспечение бесплат-

ными или частично оплачиваемыми обедами, дотации на питание и др.).  
 
Тема 13. Договорная работа в корпорации-12 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание:  Понятие и виды договорной работы. Пред-
мет договорной работы. Субъект договорной работы. Юридическая база уча-
стия корпораций в договорной работе.  Процесс использования корпорация-
ми хозяйственных договоров. Виды договорной работы. 
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Стадии договорной работы. Действия, составляющие содержание дого-
ворной работы. Перечень вопросов, которые необходимо решить в процессе 
заключения и исполнения договоров. Подготовка к заключению договоров. 
Оценка оснований заключения договоров. Оформление договорных отноше-
ний. Проекты договоров. Информация о договоре. Доведение содержания до-
говоров до исполнителей (непосредственное ознакомление заинтересованных 
лиц с договорной документацией, передача подразделениям выписок из до-
говоров, издание специально составленных документов, содержащих систе-
матизированную информацию об основных условиях договоров  

Нормативная регламентация договорной работы. Корпоративные акты 
Юридическая служба на предприятии. Задачи юридической службы по 

участию в договорной работе. Укрепление договорной дисциплины. Подго-
товка корпоративных актов. Юридическое консультирование, толкование за-
конодательства   и   проведение   правовой   экспертизы различных докумен-
тов, составляемых в корпорации. Представление интересов корпорации в су-
дебных и других органах.  

 
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) пред-

ставлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 

(о. / о.-з. / з.) 

Библиографическое описание (ав-
тор(ы), название, место изд., год изд., 

стр.) 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

(тем) 

Режим доступа 

1 4 / 6 / 3 

Макарова О.А. Корпоративное право: 
учебник и практикум для вузов / О.А. 
Макарова, В.Ф. Попондопуло. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 484 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11795-0. 

1-13 

www.biblio-
online.ru/book/k
orporativnoe-
pravo-446169 

2 4 / 6 / 3 

Кашанина Т.В. Корпоративное право: 
учебное пособие для академического 
бакалавриата / Т.В. Кашанина. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
189 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-0890-9. 

1-13 

www.biblio-
online.ru/book/k
orporativnoe-
pravo-431765 

3 4 / 6 / 3 
Корпоративное право: учебник и прак-
тикум для бакалавриата и магистрату- 1-13 

www.biblio-
online.ru/book/k
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ры / Г Ф. Ручкина [и др.]; под редакци-
ей Г Ф. Ручкиной. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 212 с. — 
(Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-11005-0. 

orporativnoe-
pravo-438540 

4 4 / 6 / 3 

Корпоративное право: учебник / А.В. 
Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина [и 
др.]; под редакцией И.С. Шиткиной. — 
М.: Статут, 2018. — 735 c. — ISBN 
978-5-6041528-7-4. 

1-13 

http://www.iprb
ookshop.ru/8825
4.html 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

Период 
обучения 

(о. / о.-з. / з.) 

Библиографическое описание (ав-
тор(ы), название, место изд., год изд., 

стр.) 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

(тем) 

Режим доступа 

1 4 / 6 / 3 

Корпоративное право. Актуальные 
проблемы теории и практики / В.А. 
Белов [и др.]; под ред. В.А. Белова. 
— 2-е изд., стер. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 552 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-03261-1. 

1-13 

www.biblio-
online.ru/book/ko
rporativnoe-
pravo-aktualnye-
problemy-teorii-i-
praktiki-431763 

2 4 / 6 / 3 

Макарова О.А. Акционерные обще-
ства с государственным участием. 
Проблемы корпоративного управле-
ния: монография / О.А. Макарова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. 
— 211 с. — (Актуальные моногра-
фии). — ISBN 978-5-534-00938-5. 

1-13 

www.biblio-
online.ru/book/ak
cionernye-
obschestva-s-
gosudarstvennym
-uchastiem-
problemy-
korporativnogo-
upravleniya-
433726 

3 4 / 6 / 3 

Суханов Е.А. Проблемы кодифика-
ции корпоративного и вещного пра-
ва: избранные труды 2013–2017 гг. / 
Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2018. — 
496 c. — ISBN 978-5-8354-1449-9. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/81125.
html 

4 4 / 6 / 3 

Фомина О.Н. Корпоративное право: 
учебное пособие / О.Н. Фомина. — 
М.: Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста 
России), 2015. — 118 c. — ISBN 978-
5-00094-143-0. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/43222.
html 

5 4 / 6 / 3 

Соотношение императивных и дис-
позитивных начал в корпоративном 
праве: сборник статей / Г.В. Базурин, 
Д.О. Бирюков, О.В. Буткова [и др.]; 
под редакцией И.С. Шиткина. — М.: 
Статут, 2017. — 192 c. — ISBN 978-

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/58287.
html 
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5-8354-1293-8. 

6 4 / 6 / 3 

Осипенко О.В. Управление акцио-
нерным обществом в условиях ре-
формы корпоративного права / О.В. 
Осипенко. — М.: Статут, 2016. — 
400 c. — ISBN 978-5-8354-1249-5. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/58291.
html 

7 4 / 6 / 3 

Красильникова Т.К. История корпо-
ративного права России: монография 
/ Т.К. Красильникова. — М.: Между-
народный юридический институт, 
2011. — 268 c. — ISBN 978-5-902416-
43-2. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/61437.
html 

8 4 / 6 / 3 

Тишин А.А. Актуальные проблемы 
корпоративного права: учебное посо-
бие / А.А. Тишин, Р.В. Косов, Т.М. 
Лаврик. — Тамбов: Тамбовский гос-
ударственный технический универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 
ISBN 978-5-8265-1437-5. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/63934.
html 

9 4 / 6 / 3 

Курс по корпоративному праву. — 
Новосибирск: Сибирское универси-
тетское издательство, Норматика, 
2016. — 119 c. — ISBN 978-5-4374-
0166-8. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/65192.
html 

10 4 / 6 / 3 

Кузнецов А.А. Пределы автономии 
воли в корпоративном праве: краткий 
очерк / А.А. Кузнецов. — М.: Статут, 
2017. — 160 c. — ISBN 978-5-8354-
1362-1. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/65898.
html 

11 4 / 6 / 3 

Корпоративное право. Том 1: учеб-
ный курс / Е.Г. Афанасьева, В.А. 
Вайпан, Г.В. Габов [и др.]; под ре-
дакцией И.С. Шиткина. — М.: Ста-
тут, 2017. — 976 c. — ISBN 978-5-
8354-1381-2. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/77299.
html 

12 4 / 6 / 3 

Корпоративное право. Том 2: учеб-
ный курс / Е.Г. Афанасьева, В.А. 
Вайпан, Г.В. Габов [и др.]; под ре-
дакцией И.С. Шиткина. — М.: Ста-
тут, 2017. — 992 c. — ISBN 978-5-
8354-1381-1. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/77300.
html 

13 4 / 6 / 3 

Корпоративное право: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 030501 
«Юриспруденция» / Н.Д. Амаглобе-
ли, В.М. Глущенко, И.А. Еремичев [и 
др.]; под редакцией И.А. Еремичева, 
Е.А. Павлова. — 2-е изд. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 
ISBN 978-5-238-01197-4. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/81788.
html 

14 4 / 6 / 3 
Глушецкий А.А. Уставный капитал: 
стереотипы и их преодоление. Эко-

1-13 
http://www.iprbo
okshop.ru/81134.



50 
 

номический анализ норм корпора-
тивного права / А.А. Глушецкий. — 
М.: Статут, 2017. — 184 c. — ISBN 
978-5-8354-1311-9. 

html 

15 4 / 6 / 3 

Осипенко О.В. Актуальные пробле-
мы системного применения инстру-
ментов корпоративного управления и 
акционерного права / О.В. Осипенко. 
— М.: Статут, 2018. — 448 c. — 
ISBN 978-5-8354-1438-3. 

1-13 

http://www.iprbo
okshop.ru/77294.
html 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
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прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
10. Образовательные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1.Традиционные: объяснительно-иллюстративные, 

иллюстративные, объяснительные; 
2.Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3.Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

1 

201 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекцион-
ного типа. Учебная аудитория 
для проведения занятий семи-
нарского типа. Учебная ауди-
тория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  

Ученические столы и стулья, 
звукоусиливающая аппарату-

ра, проектор, экран, стойка для 
микрофона, кондиционеры, 

высказывания ученых, компь-
ютер 

Программное обеспечение: 
операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; Спра-
вочно-правовая система «Га-
рант». Договор от 05.11.2014 
№ СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. Сублицен-
зионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 
2007. Сублицензионный дого-
вор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицен-
зия Office Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc; Антивирус Esed 
NOD 32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498 

2 

101 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекцион-
ного типа. Учебная аудитория 
для проведения занятий семи-
нарского типа. Учебная ауди-
тория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория для груп-

повых и индивидуальных кон-
сультаций. Учебный зал су-
дебных заседаний. Кабинет 

для самостоятельной работы 
обучающихся. Лаборатория, 

Тематические стенды; учени-
ческие столы и стулья, доска, 

экран; проектор; ноутбук; 
аудиосистема; электронная 

доска 

Программное обеспечение: 
операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; Спра-
вочно-правовая система «Га-
рант». Договор от 05.11.2014 
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
оборудованная для проведе-

ния занятий по криминалисти-
ке. Лаборатория. Учебная 

аудитория для выполнения 
курсовых работ.  

№ СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. Сублицен-
зионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 
2007. Сублицензионный дого-
вор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицен-
зия Office Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc; Антивирус Esed 
NOD 32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498 

 
12. Обеспечение специальных условий инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Под специальными условиями для получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) понимаются 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 
в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидак-
тических материалов, специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затрудне-
но освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уров-
нем профессиональной подготовки преподавателей, методического и матери-
ально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной ин-
формации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ и т.д. В образова-
тельном процессе по дисциплине используются:  

1) социально-активные и рефлексивные методы обучения; 
2) технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помо-

щи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обу-
чающимися, создании комфортного психологического климата в учебной 
группе. 
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Воспитательная деятельность в Институте направлена на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-
ловека, семьи, общества и государства. 

Решение воспитательных задач и осуществление воспитательного вза-
имодействия осуществляется посредством следующих методов воспитания: 

1) метод формирования сознания: беседы, лекции дискуссии, диспуты, 
методы примера; 

2) метод организации деятельности и формирования опыта обществен-
ного поведения: педагогическое требование, общественное мнение, приуче-
ние, поручение, создание воспитывающих ситуаций; 

3) метод стимулирования деятельности и поведения: соревнование, по-
ощрение, наказание, создание ситуации успеха. 

Для освоения дисциплины (в т.ч. при самостоятельной работе) лицам с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность ис-
пользования учебной литературы в виде электронного документа в электрон-
ных библиотечных системах «IPRbooks», «Юрайт», имеющих специальную 
версию для слабовидящих; доступ к информационным и библиографическим 
ресурсам посредством сети «Интернет».  

Для обучающихся с нарушениями слуха используются следующие спе-
циальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования: 

- компьютерная техника; 
- акустический усилитель, колонки, мультимедийная система; 
- мультимедийный проектор, телевизор, видеоматериалы; 
- электронная доска. 
Для обучающихся с нарушениями зрения используются следующие 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования: 

- электронные лупы, видеоувеличители; 
- аппаратные и программные средства, обеспечивающие преобразова-

ние компьютерной информации в доступные для незрячих и слабовидящих 
формы (звуковое воспроизведение, укрупненный текст). 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата ис-
пользуются следующие специальные технические средства обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования: 

- специальные возможности операционной системы Windows (экранная 
клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши); 

- использование альтернативных устройств ввода информации (ролле-
ры, клавиатуры с увеличенными контрастными кнопками). 

В штатное расписание Института введены должности ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
тьютора, а также утверждены инструкции по работе с обучающимися с ОВЗ 
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и инвалидностью. Преподаватели по данной дисциплине имеют дополни-
тельное образование по работе с лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся для 
обучающихся-инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и соци-
альной адаптации и направлены на направлено на изучение, развитие и кор-
рекцию личности обучающегося-инвалида, ее профессиональное становле-
ние с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и кор-
рекции личностных искажений. 

В АНОО ВО «ВЭПИ» созданы необходимые материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указан-
ных помещениях. Беспрепятственный доступ обеспечивается: 

- оборудованным парковочным местом; 
- пандусами; 
- мобильным подъемником; 
- расширенными дверными проемами; 
- тактильной плиткой; 
- оборудованными местами в аудиториях для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 
 

13. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
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