
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной работе 

и региональному развитию 
_____________В.И. Рулинский

               «______» __________ 20____г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

по дополнительной общеобразовательной программе

«Правовые основы ведения бизнеса»

Брянск 20__



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина  «Основы  корпоративного  права»  включает  20  тем.  Темы

объединены в пять разделов: «Общие положения корпоративного права», «Субъекты
корпоративного  права»,  «Корпоративные  предприятия»,   «Корпоративные
объединения», «Защита прав участников корпорации».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых  понятиях  корпоративного  права  как  научной  дисциплины  и  сферы
практической  деятельности,  показать  содержание  субъектов  правоотношений  и
источников права, дать представление о корпоративных предприятиях и объединениях,
раскрыть правовые основы защиты прав участников корпорации.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  права,  в  том  числе

корпоративного.
2.  Выработка навыков системного подхода к  регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли;
3. Овладение методами правоприменения в исследуемой отрасли права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам  освоения  дисциплины «Основы корпоративного  права»  слушатель
должен обладать следующими навыками:

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
- правила устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
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федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
п.п.

Наименование
раздела

№
п.п

.
Тема

Перечень
планируемых
результатов

обучения (ПРО)

1

Общие
положения
корпоративного
права

1 Предмет  и  система  курса
корпоративного права

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Источники  корпоративного  права.
Корпоративное законодательство

3 История  возникновения  и  развития
корпоративного права

4 Сущность корпоративного управления

2

Субъекты
корпоративного
права

5 Понятие и виды корпораций ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

6 Понятие  и  признаки  юридического
лица.  Организационно-правовые
формы корпораций

7 Общая характеристика корпоративных
объединений

8 Субъекты,  регулирующие
(организующие)  корпоративную
деятельность.

3 Корпоративные
предприятия

9 Правовое регулирование деятельности
хозяйственных товариществ

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

10 Правовое регулирование деятельности
обществ  с  ограниченной  и
дополнительной ответственностью

11 Правовое регулирование деятельности
акционерных обществ.
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12 Виды  ценных  бумаг  акционерного
общества.  Эмиссия  ценных  бумаг
корпорации

4

Корпоративные
объединения

13 Правовое регулирование деятельности
финансово-промышленных групп

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

14 Правовое регулирование деятельности
холдингов

15 Правовое регулирование деятельности
простых товариществ

16 Торгово-промышленная  палата  как
специальный  субъект  корпоративного
права

5

Защита  прав
участников
корпорации

17 Существенные  корпоративные
действия

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

18 Урегулирование  корпоративных
конфликтов

19 Защита  прав  и  законных  интересов
участников корпорации

20 Ответственность  за  нарушение
корпоративного законодательства

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 180
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

18

- лекции (Л) 8
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 10
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 162
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие положения корпоративного права

Предмет  и  система  курса  корпоративного  права.  Источники  корпоративного
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права.  Корпоративное  законодательство.  История  возникновения  и  развития
корпоративного права. Сущность корпоративного управления.

Раздел 2. Субъекты корпоративного права
Понятие  и  виды  корпораций.  Понятие  и  признаки  юридического  лица.

Организационно-правовые формы корпораций. Общая характеристика корпоративных
объединений. Субъекты, регулирующие (организующие) корпоративную деятельность.

Раздел 3. Корпоративные предприятия
Правовое  регулирование  деятельности  хозяйственных  товариществ.  Правовое

регулирование  деятельности  обществ  с  ограниченной  и  дополнительной
ответственностью. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ. Виды
ценных бумаг акционерного общества. Эмиссия ценных бумаг корпорации.

Раздел 4. Корпоративные объединения
Правовое  регулирование  деятельности  финансово-промышленных  групп.

Правовое  регулирование  деятельности  холдингов.  Правовое  регулирование
деятельности простых товариществ. Торгово-промышленная палата как специальный
субъект корпоративного права.

Раздел 5. Защита прав участников корпорации
Существенные  корпоративные  действия.  Урегулирование  корпоративных

конфликтов.  Защита  прав  и  законных  интересов  участников  корпорации.
Ответственность за нарушение корпоративного законодательства

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№
п/п

Темы дисциплины Трудо
емкос

ть

Лекц
ии

ЛР ПЗ СЗ СРС

1. Предмет и система курса корпоративного права 9 1 8
2 Источники корпоративного права. Корпоративное

законодательство
9 1 8

3. История  возникновения  и  развития
корпоративного права

10 10

4. Сущность корпоративного управления 9 1 8
5. Понятие и виды корпораций 8 8
6. Понятие  и  признаки  юридического  лица.

Организационно-правовые формы корпораций
9 1 8

7. Общая  характеристика  корпоративных
объединений

9 1 8

8. Субъекты,  регулирующие  (организующие)
корпоративную деятельность.

9 1 8

9. Правовое  регулирование  деятельности
хозяйственных товариществ

9 1 8

10. Правовое регулирование деятельности обществ с
ограниченной  и  дополнительной
ответственностью

9 1 8

11. Правовое  регулирование  деятельности 9 1 8
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акционерных обществ.
12. Виды  ценных  бумаг  акционерного  общества.

Эмиссия ценных бумаг корпорации
9 1 8

13. Правовое  регулирование  деятельности
финансово-промышленных групп

9 1 8

14. Правовое регулирование деятельности холдингов 9 1 8
15. Правовое  регулирование  деятельности  простых

товариществ
9 1 8

16. Торгово-промышленная палата  как специальный
субъект корпоративного права

9 1 8

17. Существенные корпоративные действия 9 1 8
18. Урегулирование корпоративных конфликтов 9 1 8
19. Защита  прав  и  законных  интересов  участников

корпорации
9 1 8

20. Ответственность  за  нарушение  корпоративного
законодательства

9 1 8

ИТОГО: 180 8 10 162

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ.
2. Виды ценных бумаг акционерного общества. Эмиссия ценных бумаг корпорации
3. Правовое регулирование деятельности финансово-промышленных групп
4. Правовое регулирование деятельности холдингов
5. Правовое регулирование деятельности простых товариществ
6. Торгово-промышленная палата как специальный субъект корпоративного права
7. Существенные корпоративные действия
8. Урегулирование корпоративных конфликтов
9. Защита прав и законных интересов участников корпорации

10. Ответственность за нарушение корпоративного законодательства

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-4 + (1-52 вопросы) +
2 ОК-7 + (1-52 вопросы) +
3 ОПК-1 + (1-52 вопросы) +
4 ОПК-5 + (1-52 вопросы) +
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7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
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- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Понятие корпоративного права: предмет и система.
2. Корпоративные отношения как предмет корпоративного права. Сущность

корпоративного правоотношения.
3. Принципы корпоративного права. 
4. Источники  корпоративного  права.  Виды  источников  корпоративного

права, их соотношение. Внутренние документы корпораций и их значение.
5. Хозяйственные  общества  как  корпорации.  Особенности  право  вого

положения хозяйственных обществ. 
6. Сравнительный  анализ  хозяйственных  обществ  и  хозяйственных

товариществ. 
7. Акционерное общество как корпорация.  Основные признаки  (свойства)

акционерного общества.
8. Типы обществ. 
9. Общество с ограниченной ответственностью как корпорация. 
10. Производственный  кооператив  как  корпорация.  Производственный

кооператив как объединение капитала и лиц.
11. Некоммерческие организации как корпорации. 
12. Правовое положение холдинга.
13. Финансово-промышленная группа: понятие и виды.
14. Простое товарищество. Консорциум. Картель. Пул.
15. Создания хозяйственных обществ. 
16. Защита  прав  и  интересов  участников  хозяйственных  обществ.  Защита

прав и интересов кредиторов реорганизуемых обществ.
17. Ликвидация хозяйственных обществ. 
18. Понятие и значение уставного капитала. Функции уставного капитала. 
19. Формирование уставного капитала. Чистые активы: понятие и значение.
20. Корпоративные ценные бумаги. 
21. Эмиссия  корпоративных  ценных  бумаг.  Процедура  эмиссии

корпоративных ценных бумаг. 
22. Изменение уставного капитала. 
23. Понятие и сущность корпоративного управления. 
24. Участники  корпоративного  управления.  Принципы  корпоративного

управления. Конфликт интересов.
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25. Правовое  положение  органов  управления  хозяйственных  обществ.
Понятие и признаки органа юридического лица.

26. Формирование воли хозяйственных обществ. 
27. Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества.
28. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества.
29. Исполнительные органы хозяйственного общества. 
30. Передача  полномочий  единоличного  исполнительного  органа

управляющей организации. 
31. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
32. Правовая природа прав акционера (участника). 
33. Право  на  долю  в  уставном  капитале  общества  с  ограниченной

ответственностью. 
34. Прекращение прав акционера (участника) на акцию (долю).
35. Неимущественные права акционера (участника). 
36. Имущественные права.
37. Гарантии прав акционера (участника). 
38. Защита прав акционера (участника). 
39. Обязанности акционера (участника). 
40. Ответственность акционера (участника).
41. Особенности приобретения крупных пакетов акций. 
42. Ответственность в корпоративных отношениях. 
43. Понятие  и  цели  торгово-промышленной  палаты  как  субъекта

предпринимательских отношений. Взаимоотношения торгово-промышленных палат с
государственными органами

44. Понятие  корпоративных  конфликтов.  Внешние  и  внутренние
корпоративные конфликты. Участники корпоративных конфликтов. 

45. Классификация корпоративных конфликтов по типам. 
46. Внесудебный порядок и судебные процедуры разрешения корпоративных

конфликтов. 
47. Способы  защиты  прав  участников  корпорации.  Иски  участников

корпорации в защиту корпорации. Обеспечительные меры.
48. Юридическая  ответственность  корпораций  за  нарушение  норм

корпоративного законодательства.
49. Ответственность  коллегиальных и единоличных органов корпорации за

нарушение норм корпоративного законодательства.
50. Ответственность  государственных  органов  за  нарушение  норм

корпоративного законодательства.
51. Понятие  и  признаки  крупной  сделки.  Порядок  совершения  крупных

сделок. 
52. Понятие и признаки сделок с заинтересованностью. 

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста
Задание 1.
Определение корпоративного права как института предпринимательского права, 
представляющего собой «совокупность норм или правил поведения, регулирующих на 
основе сочетания частных и публичных методов общественные отношения, связанные 
с образованием и деятельностью корпорации», дано…
И.С. Шиткиной
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О.А. Макаровой
Т.В. Кашаниной
Е.А. Сухановым      
Задание 2.
Корпоративное право как «система правил поведения, которые разработаны в 
организации, основанной на объединении лиц и капиталов, выражают волю ее 
коллектива и регулируют различные стороны деятельности данной организации» 
рассматривается…
Т.В. Кашаниной
И.С. Шиткиной
О.А. Макаровой
Е.А. Сухановым
Задание 3.
Чертами американской предпринимательской корпорации являются:
ограниченная ответственность участников корпорации по ее долгам
свободное отчуждение акций участниками корпорации
наличие централизованного управления, когда управленческие функции 
выполняют обособленные от участников корпорации органы
«вечное существование» корпорации, что означает ее независимость от состава 
участников корпорации
наличие Совета директоров как обязательного органа управления
регистрация в качестве юридического лица
Задание 4.
В «акционерном соглашении» закрепляются следующие вопросы:
порядок формирования и деятельности совета директоров
порядок голосования по наиболее существенным для общества вопросам
права и обязанности сторон по приобретению (отчуждению) акций
очередность выплаты дивидендов и порядок лишения акционера права на получение
дивидендов
Задание 5.
По своей природе корпоративные отношения являются:
имеют особую корпоративную природу
вещными
обязательственными
личными неимущественными
Задание 6.
Акционерное общество обязано вести … акционеров.
Ответ: реестр
Задание 7.
В своём развитии корпорации проходят …
4 стадии
2 стадии
5 стадий
3 стадии
Задание 8.
К принципам создания корпоративных норм относятся: 
принцип демократизма 
принцип законности 
принцип научности
принцип децентрализации
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Задание 9.
Корпорации в России возникли по инициативе:
Петра I
Петра III
Петра II
Павла I
Екатерины II
Задание 10.
Наибольшее значение корпоративные нормы имеют в … сфере.
экономической
экологической
политической
социальной
культурной
Задание 11.
Правила поведения, складывающиеся в практической производственной деятельности
корпорации и регулирующие повседневную жизнь членов (работников) корпорации –
это корпоративные деловые…
Ответ: обыкновения
Задание 12.
Серийное  долговое  обязательство,  в  соответствии  с  которым  заёмщик  гарантирует
кредитору выплату определённой суммы по истечении определённого срока и выплату
ежегодного дохода в виде фиксированного или плавающего процента – это …
Ответ: облигация
Задание 13.
У акции принято различать … цену. 
эмиссионную
номинальную
прогнозируемую
корпоративную
Задание 14.
Корпоративное право – это
межотраслевой правовой институт
отрасль права
совокупность правовых норм, регулирующих деятельность акционерных обществ
совокупность правовых норм, принимаемых корпорацией
Задание 15.
Система корпоративного права – это…
внутренняя его структура, представляющая комплексный правовой институт
взаимосвязь корпоративного права с другими отраслями права
совокупность правовых отношений, регулируемых корпоративными нормами
совокупность приёмов и способов, посредством которых регулируются корпоративные
отношения 
Задание 16.
Концерны подразделяются на:
вертикальные
горизонтальные
отраслевые
межотраслевые
Задание 17.
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Инсайдер - это:
работник, имеющий доступ к конфиденциальной информации
любое лицо, имеющее доступ к конфиденциальной информации
работник, имеющий доступ к информации об уставном капитале
работник, имеющий доступ к публикуемой отчетности корпорации
Задание 18.
Юридическое  лицо,  учредители  (участники)  которого  обладают  правом  участия
(членства) в нем и формируют его высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи
65.3 ГК РФ, является…
Ответ: корпорацией
Задание 19.
К коммерческим корпоративным организациям относятся:
полное товарищество
акционерное общество
общество с ограниченной ответственностью
потребительский кооператив
Задание 20.
Объединение  фирм,  в  состав  которого  входят  компании,  осуществляющие
предпринимательскую деятельность в различных отраслях экономики – это…
Ответ: конгломерат

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1.  Корпоративное  право.  Том  1  [Электронный  ресурс]  :  учебный  курс  /  Е.Г.

Афанасьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 976 c. —
978-5-8354-1381-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77299.html 

2.  Корпоративное  право.  Том  2  [Электронный  ресурс]  :  учебный  курс  /  Е.Г.
Афанасьева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 992 c. —
978-5-8354-1388-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77300.html 

8.2. Дополнительная литература
1. Фомина О.Н. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебное пособие /

О.Н. Фомина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 118 c. — 978-5-00094-143-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html

8.3. Интернет-ресурсы
Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система

правовой информации http://pravo.gov.ru 
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Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru 
Верховный Суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru 
Арбитражный суд Брянской области http://bryansk.arbitr.ru 
Генеральная прокуратура Российской Федерации http://genproc.gov.ru 
Российская газета http://www.rg.ru 

Рабочую программу составил:
Куликова Галина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедр экономики и управления,
юридических дисциплин БИУБ
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