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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины состоит в изучение студентами предмета 

корпоративного права, видов корпорации, корпоративных норм и их источников, 

государственно-правового регулирования бизнеса в РФ. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- освоение студентами правового регулирования различных сторон работы 

корпорации (финансовая, связанная с выпуском ценных бумаг, увеличением и 

уменьшением уставного капитала), регулирования деятельности основных уровней 

правления корпорациями и др. 

- изучение процедуры принятия решений по существенным сделкам, сделкам с 

заинтересованностью; 

- изучение способов обеспечения прозрачности и безопасности корпоративной 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина входит в раздел «Б.1. Профессиональный цикл» ФГОС-3 по 

направлению подготовки ВПО 38.03.02. – «Менеджмент». Дисциплина является 

вариативной в обучении бакалавра менеджмента, ей предшествуют курсы: «Основы 

предпринимательства», «Корпоративный менеджмент», предполагающие проведение 

лекционных и семинарских занятий с обязательными итоговыми контролями. 

Изучение дисциплины необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для освоения учебных дисциплин математического и естественнонаучного цикла: 

«Моделирование бизнес процессов», а также дисциплин профессионального цикла: 

«Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Управление 

изменениями», «Бизнес-планирование», «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

-владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

-готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: основы правовой грамотности в рамках аудита компании,  

работу механизма безопасности собственности,  

2) Уметь: анализировать и применять на практике знания в области корпоративного 

права, проводить качественный аудит деятельности компании, 

3) Владеть: обеспечения информационной безопасности компании. 

 

4. Объем и содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 1146 часов. 

Блок дисциплин: обязательные дисциплины 

 

ДО ЗО 

Семестр 7 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 

зачётных единицы, 144 часа  

В том числе: 

Аудиторных 48 час, из них: 

Лекций - 16 часов; 

Семестр 7 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 

зачётных единицы, 144 часа 

В том числе: 

Аудиторных 18 час, из них: 

Лекций - 6 часов; 



Практических – 32 часов; 

Самостоятельных - 60 часов; 

Контроль самостоятельной работы – 36 

часов; 

Текущий контроль – контрольная работа 

Итоговый контроль –  экзамен  

Практических – 12 часов; 

Самостоятельных - 117 часов; 

Текущий контроль – контрольная работа 

Контроль самостоятельной работы – 9 

часов; 

Итоговый контроль –  экзамен  

 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины                                                                                             

 

Тема 1. Предмет и метод корпоративного права. 

Студент должен знать: отличительные характеристики компании; основные признаки 

корпоративного права; предмет и метод корпоративного права; структуру 

корпоративных 

правоотношений. 

Студент должен уметь: разобраться в сущности корпоративных правоотношений 

(корпоративные субъекты в силу осуществления корпоративной деятельности 

постоянно 

вынуждены вступать в самые различные отношения); основным признаком 

корпоративного правоотношения является его субъективный состав – в нем обязательно 

в качестве одной из сторон должна участвовать корпорация; анализировать различные 

законодательные акты по корпоративному праву. 

Содержание темы: Понятия и признаки корпоративного права. Предмет 

корпоративного 

права. Роль предпринимательской деятельности в предмете корпоративного права. 

Корпоративные правоотношения. Метод корпоративного права. Источники 

корпоративного права. 

 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56267
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

 

Тема 2. Источники корпоративного права. 

Студент должен знать: содержание существенных источников корпоративного права в 

РФ (Конституцию РФ; Гражданский Кодекс РФ; Специальное законодательство РФ о 

хозяйственных субъектах; международные договоры; законодательные нормативно- 

правовые акты, судебную практику; нормативные договоры). 

Студент должен уметь: различать организационно- правовую форму хозяйственных 

субъектов в соответствии с законодательством; анализировать различные правовые 

акты. 

Использовать системный подход при анализе нормативного акта. 

Содержание темы: Конституция РФ и Гражданский Кодекс РФ как источники 

корпоративного права. Другие источники корпоративного права (специальное 

законодательство РФ о хозяйственных субъектах. Международные договоры. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Судебная практика. Нормативные договоры). 

Субъект корпоративного права (товарищества- полное товарищество, товарищество на 

вере; общества- ООО, ОАО, АО; производственный кооператив; объединенная 

корпорация). 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56267
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 3. Компетенция органов управления в компании. 

Студент должен знать: структуру существующих органов управления в компании в 

соответствии с законодательством и их полномочия; юридическую ответственность 

компании и должностных лиц компании. 

Студент должен уметь: анализировать решения органов управления компании на 

предмет соответствия нормам корпоративного права; сформулировать ответственность 

компании и должностных лиц за причинение материального ущерба. 

Содержание темы. Органы управления в различных хозяйствующих субъектах. Общие 

собрания (полномочия, порядок созыва и статус). Совет директоров общества 

(компетенция). Исполнительные органы общества (компетенция). Контрольные органы 

общества (компетенция). Юридическая ответственность компании, юридическая 

ответственность должностных лиц компании. 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
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академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 4. Объявление и выплаты дивидендов. 

Студент должен знать: принятие решения о выплате дивидендов – право, а не 

обязанность общества; судебную защиту права на получение объявленных дивидендов; 

существующие ограничения на объявления и на выплату дивидендов. 

Студент должен уметь: анализировать законодательство и определить ситуации когда 

возможно ограничение права на объявление дивидендов по акциям всех категорий и 

типов; сформулировать ситуацию судебной защиты прав на получение объявленных 

дивидендов. 

Содержание темы: Права общества по объявлению дивидендов. Очередность принятия 

решения о выплате (объявлении) дивидендов. Срок и место исполнения обязательства. 

Судебная защита права на получение объявленных дивидендов, ограничения 

необъявленных дивидендов по акциям. Ограничения на начисление и выплату 

дивидендов. 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 
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Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 5. Увеличение и уменьшение уставного капитала общества. Чистые активы 

общества. 

Студент должен знать: способы увеличения и уменьшения уставного капитала; 

порядок 

принятия решения об увеличении и уменьшении уставного капитала; основания 

уменьшения уставного капитала; соотношение между чистыми активами и его уставным 

капиталом; особенности увеличения уставного капитала за счет имущества компании. 

Студент должен уметь: анализировать решения об увеличении уставного капитала на 

предмет соответствия законодательству; анализировать особые условия, при 

соблюдении 

которых возможно увеличение уставного капитала (ст. 100 ГК РФ); прогнозировать 

негативные последствия, связанные с увеличением уставного капитала (размывание 

доли); 

ориентироваться в соотношении между чистыми активами и уставным капиталом 

компании и при реорганизации компании. 

Содержание темы: Уставной капитал общества. Способы увеличения уставного 

капитала. Порядок принятия решения об увеличении уставного капитала (открытым 

акционерным обществом, закрытым акционерным обществом, обществом с 

ограниченной 

ответственностью). Чистые активы и увеличение уставного капитала. Способы 

уменьшения уставного капитала. Основания уменьшения уставного капитала. Право и 

обязанность общества уменьшить уставной капитал. Особенности увеличения уставного 

капитала за счет имущества компании. 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 
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государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 6. Корпоративные сделки с ценными бумагами. 

Студент должен знать: правовой порядок решения о размещении облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг; о праве общества приобретать размещенные им акции по 

собственной инициативе; об обязанности общества выкупать по требованию акционеров 

принадлежащие им акции; право акционеров в зависимости от типа (обыкновенные и 

привилегированные) и доли в уставном капитале; об ограничениях на приобретение 

обществом своих акций. 

Студент должен уметь: представлять алгоритм выпуска и размещения акций и других 

ценных бумаг компании; четко представлять разницу между способами размещения 

акций; представляет алгоритм реализации права общества приобретать размещенные им 

акции по собственной инициативе; четко представлять право акционеров и пайщиков. 

Содержание темы: Порядок принятия решения о размещении облигаций и иных 

ценных 

бумаг. Эмиссия акций компании. Способы размещения акций. Право общества 

приобретать размещенные им акции по собственной инициативе. Выкуп акций по 

требованию акционеров. Право и обязанности акционеров компании. Права и 

обязанности 

пайщиков и их ответственность. 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
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Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 7. Крупные сделки. 

Студент должен знать: сущности крупных сделок, как в акционерных обществах, так и 

в 

обществах с ограниченной ответственностью; порядок совершения крупных сделок; 

механизм принятия решения по крупным сделкам (порядок одобрения); о раскрытии 

информации о крупных сделках. 

Студент должен уметь: сформулировать в соответствии с законодательством меры 

контроля за заключением обществом крупных сделок, в совершении которых могут 

быть 

заинтересованы лица, участвующие в управлении обществом или иным образом 

оказывающие влияние на принимаемые им решения в целях оспаривания крупных 

сделок; 

четко отличать крупных сделок при осуществлении обычной деятельности; 

сформулировать проблемы, связанных с датой определения балансовой стоимостью 

активов; сформулировать алгоритм определения балансовой стоимости активов 

компании. 

Содержание темы: Понятия крупной сделки. Взаимосвязанные сделки. Определение 

рыночной стоимости имущества при определении крупной сделки. Порядок одобрения 

крупной сделки. Раскрытие информации о крупных сделках. Оспаривание крупных 

сделок. 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 
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человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 8. Сделки с крупным пакетом акций. 

Студент должен знать: правовой механизм, регулирующий обязанности лиц или 

группы 

(аффилированных) лиц, возникающие у них при приобретении 30,50,75 % акций 

акционерного общества; процедуру по приобретению крупного пакета; полномочия 

органов компании в период действия добровольного, обязательного и конкурирующего 

предложения по приобретению крупного пакета. 

Студент должен уметь: проанализировать в соответствие с нормами требования 

корпоративного права предоставление документов инвесторам при подаче 

добровольного, обязательного и конкурирующего приложения о приобретении 

крупного 

пакета акций; четко изложить введенные ограничения на полномочия органов общества 

законодательством в течение срока действия добровольного или обязательного, а также 

конкурирующего предложения. 

Содержание темы. Сделки по приобретению контроля. Аффилированные лица. Группа 

лиц. Добровольное предложение о приобретении крупного пакета акций. Обязательное 

предложение о приобретении крупного пакета акций. Конкурирующие предложения. 

Выкуп акций по требованию акционеров (в случае приобретения иностранной 

компанией 

доли в размере 95% акций). Принудительное приобретение акций по требованию 

инвестора, который приобрел 95% акций компании. Полномочия органов управления 

компании в период действия добровольного, обязательного и конкурирующего 

предложения по приобретению крупного пакета. Ответственность за нарушение правил 

законодательства по приобретению крупного пакета акций. 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171


перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 9. Сделки с заинтересованностью. 

Студенты должны знать: круг лиц, которые потенциально могут быть заинтересованы 

в 

совершении обществом сделки и условия при которых эти лица признаются 

заинтересованными в совершении обществом сделки; перечень сделок, которые могут 

рассматриваться как сделки с заинтересованностью; алгоритм одобрения сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность; механизм оспаривания сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Студенты должны уметь: определять субъектов, заинтересованность которых в сделке 

имеет значение для применения к ней особого режима (речь идет о лицах, в силу 

законодательства имеющих возможность выражать волю общества либо участвовать в 

выработке решений принимаемых обществом); изложить механизм одобрения сделок с 

заинтересованностью. 

Содержание темы. Заинтересованность в сделке. Условия заинтересованности. 

Заинтересованные субъекты сделок. Одобрение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. Раскрытие информации по сделкам, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56267
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/


Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 10. Реорганизация общества. 

Студент должен знать: Основание для реорганизации общества; сущность форм 

реорганизации; о требованиях антимонопольного законодательства при реорганизации 

общества; об ограничениях при реорганизации общества; о требованиях 

законодательства 

направленные на защиту прав собственников. 

Студент должен уметь: Четко изложить особенности принятия решения при 

реорганизации общества; составлять разделительный баланс при реорганизации 

общества. 

Содержание темы. Понятия и основные формы реорганизации. Основания для 

реорганизации обществ. Право преемственности при реорганизации юридических лиц. 

Ограничения при реорганизации в соответствии с законом о конкуренции. Особенности 

выпуска акций при реорганизации акционерных обществ. 

Рекомендуемый библиографический список 

Основная литература: 

Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое 

пособие для студ. вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-

М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. 

Современные механизмы эффективного управления компаниями / монография. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56267
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171


Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // 

[Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе 

корпоративного управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / 

Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

 

4.3. Календарно-тематический план дисциплины 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ДО) 

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

се

ме

ст

р 

не

де

ля 

Количество часов по 

учебному плану 

Формы текущего 

контроля 

по теме, разделу 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Мак

сим

альн

ая 

нагр

узка 

студ

енто

в 

(час

ов)  

Аудиторная 

нагрузка 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В том числе 

Лек

ции 

Пра

кти

ч. 

раб

ота 

С

е

м

и

н

а

р 

Лаб

орат

ор. 

раб

ота 

1. 
Тема 1. Предмет и метод 

корпоративного права 

7 1 9 1 3 

  

5 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

2 
Тема 2. Источники 

корпоративного права 

7 4 9 1 3 

  

5 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

3 

Тема 3. Компетенции 

органов 

управления компанией 

7 6 9 1 3 

  

5 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

  (ПК-3)  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56267
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (ОЗО) 

4 

Тема 4. Объявление и 

выплата 

дивидендов 

7 8 9 1 3 

  

5 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

5 

Тема 5. Увеличение, 

уменьшение уставного 

капитала 

компании 

7 10 9 1 3  

 

5 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

  (ПК-3) 

6 

Тема 6. Корпоративные 

сделки 

с ценными бумагами 

7 12 10 2 3  

 

5 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

7 Тема 7. Крупные сделки 

7 14 11 2 3  

 

6 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

8 

Тема 8. Сделки с 

крупными 

пакетами акций 

7 16 11 2 3  

 

6 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

9 
Тема 9. Сделки с 

заинтересованностью 

7 16 12 2 4  

 

6 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

10 
Тема 10. Реорганизация 

общества 

7 1

6 

12 

2 4  

 6 

(опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

  (ПК-3) 

 

КСР 

Контрольная работа 

Вид итогового 

семестрового контроля  

  

6 

 

36 

   

  

6КСР 

контрольная 

работа; 

36 экзамен 

 

 

 Итого часов 
 

 
14

4 
16 32 - - 60 

44  

 Итого зач.ед 
 

 4 
0,4

4 

0,8

8 
- - 1,66 

1,17  

№ 
Наименование разделов, 

 тем (краткое содержание) 

се

ме

ст

р 

не

де

ля 

Количество часов по 

учебному плану 

Формы текущего 

контроля 

по теме, разделу 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Мак

сим

альн

ая 

нагр

узка 

студ

енто

в 

(час

Аудиторная 

нагрузка 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

В том числе 

Лек

ции 

Пра

кти

ч. 

раб

ота 

С

е

м

и

н

а

р 

Лаб

орат

ор. 

раб

ота 



 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Текущий контроль: сообщения с презентаций по результатам аналитической 

самостоятельной работы, графические и табличные изображения статистических данных и 

текстов; устный опрос на семинарских занятиях. 

ов)  

1. 
Тема 1. Предмет и метод 

корпоративного права 

7 1 13 1 1 

  

11 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

2 
Тема 2. Источники 

корпоративного права 

7 4 13  1 

  

12 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

3 

Тема 3. Компетенции 

органов 

управления компанией 

7 6 14 1 1 

  

12 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

4 

Тема 4. Объявление и 

выплата 

дивидендов 

7 8 13 1 1 

  

11 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОК-9); 

(ПК-6); 

  (ПК-3) 

5 

Тема 5. Увеличение, 

уменьшение уставного 

капитала 

компании 

7 10 15 1 2  

 

12 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

  (ПК-3) 

6 

Тема 6. Корпоративные 

сделки 

с ценными бумагами 

7 12 14 1 1  

 

12 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

7 Тема 7. Крупные сделки 

7 14 13  1  

 

12 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

8 

Тема 8. Сделки с 

крупными 

пакетами акций 

7 16 14 1 1  

 

12 (Проверка 

творческих заданий) 
(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

9 
Тема 9. Сделки с 

заинтересованностью 

7 16 13  1  

 

12 (опрос); 

(Выполнение 

творческих заданий 

в мини-группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

 

10 
Тема 10. Реорганизация 

общества 

 

 

7 

 

 

16 13 

  

 

2 

 

 

 

 

11 

(опрос); 

(Выполнение 

творческих 

заданий в мини-

группах) 

(ОК-9); 

(ПК-6); 

  (ПК-3) 

 

КСР 

Контрольная работа 

Вид итогового 

семестрового контроля  

  

 

9 

   

  

 

контрольная 

работа; 

9 экзамен 

 

 

 Итого часов   144 6 12 - - 117 9  

 Итого зач.ед   4   - -  0,25  



(ДО)/ (ОЗО) 

 

Вопросы к практическому занятию Тема1 

Понятия и признаки корпоративного права. Предмет корпоративного 

права. Роль предпринимательской деятельности в предмете корпоративного права. 

Корпоративные правоотношения. Метод корпоративного права. Источники 

корпоративного права. 

Вопросы к практическому занятию Тема 2 

Содержание существенных источников корпоративного права в 

РФ (Конституцию РФ; Гражданский Кодекс РФ; Специальное законодательство РФ о 

хозяйственных субъектах; международные договоры; законодательные нормативно- 

правовые акты, судебную практику; нормативные договоры).Вопросы к практическому 

занятию Тема 3 

Компетенция общего собрания. Компетенция совета директоров. Порядок принятия 

решения советом директоров и собранием акционеров. Компетенция ревизионной 

комиссии общества. Ответственность компании, органов управления и должностных лиц. 

Страхование ответственности. Диспозитивные нормы определяющие компетенцию 

общего собрания и совета директоров. 

Вопросы к практическому занятию Тема 4 

Права общества по объявлению дивидендов. Очередность принятия 

решения о выплате (объявлении) дивидендов. Срок и место исполнения обязательства. 

Судебная защита права на получение объявленных дивидендов, ограничения 

необъявленных дивидендов по акциям. Ограничения на начисление и выплату 

дивидендов. 

Вопросы к практическому занятию Тема 5 

1. Анализ нарушения норм корпоративного права при увеличении уставного капитала в 

ОАО Шахта «Воргошорская» с 500 миллионов рублей до 5 миллиардов рублей. При 

увеличении уставного капитала (с нарушением норм корпоративного законодательства 

происходит уменьшение доли государства на 8,5 %, долей акционеров – на 40%) (Деловая 

игра). 

2. Анализ нарушения норм корпоративного права при увеличении уставного капитала 

ОАО Коминефть с 3,8 млрд. до 56 млрд. руб. за счет имущества компании (с участием 

15 

иностранных инвесторов). В результате увеличения уставного капитала с нарушением 

норм корпоративного права происходит уменьшение имущественных прав иностранных 

инвесторов (уменьшение его доли от 11% до 0,1 %).(Деловая игра) 

3. Анализ нарушения норм корпоративного права при процессе увеличения уставного 

капитала ОАО Ингосстрах от 2,5 млрд. до 10 млрд. руб. с участием иностранных 

компаний PPF Investments. При увеличении уставного капитала 

Вопросы к практическому занятию Тема 6 

Правовой порядок признания ценных бумаг. Права владельцев привилегированных акций. 

Права пайщиков. 

Вопросы к практическому занятию Тема 7 

Порядок одобрения крупной сделки. Судебная практика по оспариванию крупных сделок. 

Вопросы к практическому занятию Тема 8 

Условия, при которых возникает обязанность делать обязательное предложение. 

Правовые последствия направленные публичной оферты. Освобождения владельцев от 

обязанности направлять обязательное предложение. Полномочия органов управления 

компании в период действия предложения (добровольного, обязательного и 

конкурентного) по приобретению крупного пакета. 

Вопросы к практическому занятию Тема 9 

Условия заинтересованности. Субъекты сделок с заинтересованностью. Одобрение 



сделок с заинтересованностью. 

 

Промежуточный контроль: контрольная работа по темам 1-9 на тему «Основы 

корпоративного права и аудита». 

 

Варианты тем контрольных  работ 

                                                                           (ОК-9); (ПК-6) 

1. Понятие и признаки корпоративного права. 

2. Корпоративные правоотношения. 

3. Система корпоративного права. 

4. Субъекты корпоративного права. 

5. Источники корпоративного права. 

6. Устав акционерного общества (АО). 

7. Устав общества с ограниченной ответственностью (ООО). 

8. Права акционеров (АО). 

9. Права пайщиков (ООО). 

10. Органы управления в АО и их компетенция. 

11. Органы управления в ООО и их компетенция. 

12. Компетенция общего собрания акционеров (АО) и пайщиков (ООО). 

13. Внеочередное собрание акционеров и пайщиков. 

14. Компетенция Совета директоров компании. 

15. Ответственность членов Совета директоров. 

16. Компетенция исполнительного органа компании. 

17. Ответственность исполнительного органа общества. 

18. Контрольно-ревизионные органы компании (ревизионная комиссия и аудитор 

общества). 

19. Уставный капитал компании (АО, ООО). 

20. Увеличение и уменьшение уставного капитала компании. 

21. Операции с акционерным капиталом (приобретение компанией акций, 

размещенных компанией). 

22. Объявление и выплата дивидендов. 

23. Информация, раскрываемая акционерным обществом. 

24. Комулятивное голосование. 

25. Чистые активы общества и увеличение уставного капитала. 

26. Крупные сделки. 

27. Заинтересованность при совершении обществом сделки. 

28. Сделки с крупным пакетом акций. 

29. Реорганизация общества (АО, ООО). 

30. Закон об акционерных обществах (общая характеристика). 

31. Закон об обществах с ограниченной ответственностью (общая характеристика). 

32. Гражданский кодекс РФ (о сделках, о хозяйствующих субъектах). 

33. Концепция развития корпоративного права до 2008г. 

34. Закон Сарбейнса Оксли (США): общая характеристика. 

35. Сущность и значения корпоративного аудита. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине: экзамен (письменный/устный опрос 

по билетам) - критерии оценки: 

81-100%  правильных ответов-оценка «5» 

61-80%     правильных ответов-оценка   «4» 

31-50%     правильных ответов-оценка   «3» 

0-30%        правильных ответов-оценка «2» 

 



Программа экзамена. 

Вопросы, направленные на выявление сформированных компетенций в результате 

освоения дисциплины: 

                                                                           (ОК-9); (ПК-6);(ПК-3) 

1. Понятие и признаки корпоративного права. 

2. Корпоративные правоотношения. 

3. Система корпоративного права. 

4. Субъекты корпоративного права. 

5. Источники корпоративного права. 

6. Устав открытого акционерного общества: общие положения. 

7. Внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества. 

8. Устав общества с ограниченной ответственностью. 

9. Права акционеров. 

10. Отдельные права акционеров. 

11. Реестр акционеров. 

12. Права пайщиков общества с ограниченной ответственностью. 

13. Компетенция общего собрания акционеров (АО) и пайщиков (ООО). 

14. Проведение годового собрания. 

15. Внеочередное собрание акционеров и пайщиков. 

16. Решения общего собрания акционеров. 

17. Обжалование решений общего собрания акционеров. 

18. Собрание пайщиков общества с ограниченной ответственностью. 

19. Избрание членов совета директоров. 

20. Состав совета директоров. 

21. Компетенция совета директоров. 

22. Порядок работы совета директоров. 

23. Обязанности членов совета директоров. 

24. Ответственность членов совета директоров. 

25. Защита членов совета директоров от ответственности (страхование 

ответственности). 

26. Ревизионная комиссия компании. 

27. Внутренний аудит компании. 

28. Аудитор общества (независимый аудитор). 

29. Уставный капитал: общие положения. 

30. Увеличение уставного капитала общества. 

31. Уменьшение уставного капитала общества. 

32. Консолидация и дробление акций компании. 

33. Операции с акционерным капиталом (приобретение компанией акций, 

размешенных компанией). 

34. Порядок объявления и выплаты дивидендов. 

35. Ограничения на выплату дивидендов. 

36. Резервный фонд и прочие фонды общества. 

37. Понятие крупной сделки. 

38. Определение рыночной стоимости имущества при проведении крупной сделки. 

39. Порядок одобрения крупной сделки. 

40. Раскрытие информации о крупных сделках. 

41. Оспаривание крупных сделок. 

42. Сделки с крупным пакетом акций: общие положения. 

43. Приобретение более 30 процентов акций открытого общества. 

44. Аффилированные лица. 

45. Защита от поглощения компании. 

46. Типы заинтересованности / заинтересованные сделки. 



47. Понятие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

48. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –российская и 

международная практика. 

49. Раскрытие информации по сделкам, в совершении которых имеется 

заинтересованность – российская и международная практика. 

50. Оспаривание сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

51. Понятие и основные формы реорганизации. 

52. Правопреемство в процессе реорганизации акционерного общества. 

53. Присоединение компании. 

54. Слияние компании. 

55. Разделение и выделение. 

56. Процедура преобразования акционерного общества. 

57. Реорганизация общества с ограниченной ответственностью. 

58. Концепция развития корпоративного законодательства на период до 2008 года. 

59. Сделки эмитента с размещенными им акциями. 

60. Выкуп акций по требованию акционеров. 

61. Чистые активы общества. 

62. Основные положения закона Сарбейнса-Оксли (США). 

63. Сущность и значения корпоративного аудита. 

Самостоятельная работа студентов 

(ДО)/(ОЗО) 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 

 

Рекомендуемая литература к курсу: 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. вузов. Рек. 

УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити-

Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного управления 

компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во 

СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного управления / 

монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев А.П., 

Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН 

А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56267
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев 

В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-

информ, 2012. – 135 с 

 

 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 

 

Тема 1. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

1. Проанализировать основные признаки корпоративного права (подготовить реферат) 

2. Проанализировать структуру корпоративных правоотношений, подготовить (реферат) 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. 

Москва 
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Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев А.П., Серяков А.В., 

Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. 

– М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 2. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Используя Гражданский Кодекс и ряд специальных законов о хозяйствующих субъектах, 

анализировать основные признаки (отличительные черты) субъекта корпоративного права 

(реферат). 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: 

Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. 

Москва 
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Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев А.П., Серяков А.В., 

Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. 

– М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 3. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Проанализировать компетенцию ревизионной комиссии общества в целях определения 

эффективности работы данного контрольного органа. 

1. Определить причины, по которым учитываются не все голосующие акции, 

принадлежащие лицам, участвующих в общем собрании акционеров. 

2. Составить перечень вопросов отнесенных законодательством к компетенции общего 

собрания для решения, которых необходимо не менее ¾ голосов учредителей. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
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Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев А.П., Серяков А.В., 

Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. 

– М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 4. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

1. Проанализировать законодательство по ограничению на выплату дивидендов (реферат). 

2. Проанализировать законодательство по определению порядка объявления и выплаты 

дивидендов (реферат). 

3. В соответствии с гражданским кодексом определить алгоритм судебной защиты права 

на получение объявленных дивидендов. 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56267


Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев А.П., Серяков А.В., 

Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. 

– М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 5. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

Определить нарушения норм корпоративного права при увеличении уставного капитала в 

компании ОАО Коминефть, шахта «Воргошорская», Ингосстрах. 

Проанализировать ГК РФ и специальные законы по хозяйственным субъектам по вопросу 

увеличения уставного капитала и обеспечения баланса интересов (реферат). 

 

Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 
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Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: 

Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2012. 

Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев 

В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-

информ, 2012. – 135 с 

Тема 6. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

1. Проанализировать в соответствии с законодательством (Гражданский Кодекс, закон о 

рынке ценных бумаг, закон об акционерных обществах, нормативные акты ФСФР) 

эмиссию и размещение эмиссионных ценных бумаг (реферат). 

2. Проанализировать алгоритмы сделок компании (эмитента) с размещенными ею 

акциями и выкупа акций компанией по требованию акционеров (реферат). 

3. В соответствии с законодательством проанализировать ситуации, когда владельцы 

привилегированных акций имеет право голоса. 

4. Проанализировать права пайщиков при выходе из общества с ограниченной 

ответственностью. 

5. Проанализировать банкротство акционерной компании Энрон (США). 

6. Проанализировать закон США Сарбэйнса-Оксли. 
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 
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Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы эффективного 

управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного 

университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления человеческим 

капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: 

Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев 

А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика 

РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 7. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

1. АО «Атлант» 22 октября 2006 года заключило договор аренды с арендодателем на 

сумму 500000 руб. Валюта баланса АО «Атлант» на 30 сентября 2007 года составила 

1000000 руб. Стоимость передаваемого в аренду имущества по договору превышает 25% 

стоимости активов акционерного общества. Необходимо определить является ли 

заключение данного договора крупной сделкой? 

2. Допустим, договор аренды (пункт 1 указанного выше договора), который заключило 

акционерное общество, предусматривает возможность выкупа арендованного имущества. 

Определить является ли подписание такого договора крупной сделки? 

3. Необходимо проанализировать обзор практики решения споров связанных с 

заключением хозяйственными обществами крупных сделок (реферат). 

4. Проанализировать ситуации, при которых кредитный договор может быть признан 

крупной сделкой. 
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Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: совершенствование 

взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев А.П., Серяков А.В., Цигляев 

В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-

информ, 2012. – 135 с 

Тема 8. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 
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Составить обязательное предположение о приобретении 39 % пакета акций акционерной 

компании. Смоделировать действия совета директоров, акционеров и исполнительных 

органов компании. 

1. Составить табличку видов публичных оферт которые направляются в акционерное 

общество в соответствии с гл. XI закона об акционерных обществах. 

2. Анализировать отличие добровольного предложения по приобретению эмиссионных 

ценных бумаг от обязательного предложения (реферат). 

3. Проанализировать нормативных актов по сделкам с крупными пакетами акций 

(реферат). 

4. Проанализировать существующие правовые проблемы по сделкам с крупными 

пакетами акций. 
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. Москва 

Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев 
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А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика 

РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

Тема 9. Самостоятельная работа  

Задания для  самостоятельной индивидуальной внеаудиторной работы: 

чтение текста (основной и дополнительной литературы) с целью: 

- формирования умения самостоятельно приобретать новые знания; 

- стремления к саморазвитию; 

- развития способности к аналитической деятельности. 

 Подготовить проект по комплексному раскрытию понятий: 

В соответствии с Законодательством необходимо составить перечень лиц, участие 

которых в сделках может породить ситуацию взаимозависимости. При этом нужно 

учитывать условия, при которых сделки с участием этих лиц порождают ситуацию 

заинтересованностью. Анализируя законодательство (закон об акционерных обществах и 

закон об обществах с ограниченной ответственностью) необходимо: 

1. Определить в каких случаях не применяются положение законов и порядке 

совершения сделок, в которых имеется заинтересованность. 

2. Проанализировать постановление президиума высшего арбитражного суда РФ «О 

некоторых вопросах практики применения положения законодательства о сделках с 

заинтересованностью». 
Эти задания направлены на развитие у студентов поисково - аналитической 

деятельности по формированию компетенций: подготовка сообщений и выступлений на 

семинарском занятии. 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

- обоснованность и четкость изложения ответа (1-е задание); 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении задания 2; 

- творческий подход к выполнению самостоятельной работы и уровень 

самостоятельности 

(2-е задание). 

Формы контроля — контрольная работа, опрос. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

Основная литература: 
Шиткина И.С. Корпоративное право: практический курс: учебно-методическое пособие для студ. 

вузов. Рек. УМО / И. С. Шиткина; МГУ им. М. В. Ломоносова.— М. : КноРус, 2012 .— 208 с. 

Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник  5-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2010. 

Еремичев И.А. , Павлов Е.А. Корпоративное право. Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 400 с.Шихвердиев А.П., Вишняков А.А. Современные механизмы 

эффективного управления компаниями / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского 

государственного университета, 2011. 

Филь И. А. Аудит. Конспект лекций. Учебное пособие  М.: А-Приор, 2010.-144 с. 

Дополнительная литература  

Шихвердиев А.П. Механизмы повышения эффективности управления 

человеческим капиталом: монография // [Электронный ресурс] http://koet.syktsu.ru/ 

Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 
Шихвердиев А.П. Развитие предпринимательства в Республике Коми // [Электронный ресурс] 

http://koet.syktsu.ru/ Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013 

Шихвердиев А.П. Корпоративный контроль и управление рисками в системе корпоративного 

управления / монография. Сыктывкар: изд-во Сыктывкарского государственного университета, 

2012. Москва 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9072
http://www.biblioclub.ru/book/57979/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56267
http://koet.syktsu.ru/download.html
http://koet.syktsu.ru/download.html


Шихвердиев А.П. Корпоративный менеджмент: теория и практика //Шихвердиев 

А.П., Задорожный В.Н., Вишняков А.А. и др.//; под. общ. ред. д.э.н., проф., 

академика РАЕН А.П. Шихвердиева. – М.: Эконом-информ, 2010. – 259 с. 

Шихвердиев А.П. Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения 

корпоративной безопасности предприятия / монография. Сыктывкар: изд-во 

Сыктывкарского государственного университета, 2012 

Шихвердиев А.П.. Корпоративная социальная ответственность: 

совершенствование взаимодействия компаний с заинтересованными лицами в 

системе корпоративного управления (на примере Республики Коми) / / Шихвердиев 

А.П., Серяков А.В., Цигляев В.А. и др.//; под общ. ред. д.э.н., проф., академика 

РАЕН А.П. Шихвердева. – М.: Экон-информ, 2012. – 135 с 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Научная библиотека Сыктывкарского государственного университета 

http://library.syktsu.ru/ 

Материалы Интернет-сайта http://window.edu.ru/ 

 

9. Информационные технологии 

 

В процессе освоения дисциплины применяются следующие технологии формирования 

вышеуказанных профессиональных компетенций студентов: 

1. Традиционная технология: лекционно-семинарская система обучения. Её 

составляющие: поточные лекции и групповая система организации семинарских занятий; 

еженедельная передача предмета небольшими порциями; использование лекций и 

семинаров в качестве основных форм учебных занятий; постановка преподавателем целей 

обучения и соответствующие планирование их достижение; применение 

иллюстрированных методов обучения; фронтальная и индивидуальная работа 

преподавателя со студентами на учебных занятиях; наличие эпизодически возникающей 

обратной связи преподавателя со студентами; проверка выполнения самостоятельных 

заданий студента преподавателем; оценка преподавателем академических результатов 

студентов с помощью выполнения текущей контрольной работы; зачет в рамках сессии. 

Роль этих методов в формировании компонентов компетенций: формирование знаний об 

ориентировочной основе выполнения деятельности менеджера в органах и 

организациях, обобщенных методах решения задач. 

2. Инновационные технологии активного обучения квазипрофессиональной 

деятельности студентов: 

Роль этих методов в формировании компонентов формируемых компетенций и их 

интеграция в учебный процесс, имитирующем профессиональную деятельность. Это будет 

происходить за счет использования метода проекта. 

http://library.syktsu.ru/
http://window.edu.ru/


Результатом обучения на основе проектной технологии является освоение её 

студентами, а затем умение применить в своей практической деятельности в органах и 

организациях, как инструмента достижения целей. 

Данная технология предполагает активизацию мышления студентов; высокую 

степень вовлеченности в учебный процесс; взаимодействие студентов между собой и 

с преподавателем; творческий характер занятий; освоение материала в сжатые сроки; 

обязательную презентацию. 

Формы проекта: групповая, монопредметная, краткосрочная (мини-проект), 

информационные, практико-ориентировочные, творческие. 

Проекты выполняются студентами в рамках самостоятельной работы и 

представляются результаты проектной деятельности на семинарских занятиях. 

Этапы: 

1) Определение темы проекта (задание в рамках самостоятельной работы), 

2) Определение   сбора   анализа,   информации   и   формы   отчета.   

Распределение 

обязанностей и заданий между членами команды. 

3) Сбор информации. 

4) Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов. 

5) Представления проекта - презентация. 

6) Подведение итогов. 

Одновременно в рамках проектной деятельности реализуются и такие активные 

методы проведение занятий как: 

- моделирование (наглядное представления количественного анализа); 

- тренинг коммуникативности (обучение аудитории в процессе 

взаимодействующей 

малой группы). 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра «ЭТиКУ», соответствует требованиям обеспечения подготовки бакалавров 

по по направлению подготовки 080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ  (КВАЛИФИКАЦИЯ 

(СТЕПЕНЬ) "БАКАЛАВР"). В распоряжении кафедры находятся две аудитории, 

полностью оснащенные необходимым учебным оборудованием. 

 Кроме того, при организации занятий по дисциплинам, читаемым кафедрой 

«ЭТиКУ», используется лаборатория в составе: 

1. Сервер Sun Fire – 1 шт. 

2. Компьютеры: Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb - 18 шт. 

3. Принтеры: 



Принтер HP-1100 – 1 шт. 

Принтер HP LJ-1200 – 1шт. 

Принтер HP LJ-1005W – 1 шт. 

Принтер Laser Jet 6P – 1 шт. 

4. Сканеры: 

  Jet 5P – 1 шт. 

EPSON PerfectionV30 -2 шт 

5. Проекторы: 

Sharp PG – A20X LCD 2000 Ansi -2 шт. 

Проектор HITACHI CP-S210 – 1 шт. 

6. Копировальный аппарат CANON FC – 1 шт.  
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компаний с заинтересованными лицами в системе 

корпоративного управления (на примере Республики 
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