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Тематические планы
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Корпоративное право»
для обучающихся по направлению 30.03.03 «Управление персоналом»
для студентов очной формы обучения (бакалавр)
Наименование
разделов и тем

Примечание

Самостоятельная
работа

Примеч.

Практич.
Занятия

Семин.зан
ятия

Количество часов по
видам занятий

Лекции

Всего ауд. час.

Количество аудиторных часов

Всего

№
п/п

Генезис понятия и
история
корпоративных
отношений
Основные принципы
и направления
корпоративных
отношений
Стандарты
корпоративных
отношений

16

6

2

4

Лекцияпрезентация;
игра «Брейн
ринг»

10

ОК-3;
ОПК-9;
ПК-1

18

8

4

4

10

ОК-3;
ОПК-9;
ПК-1

20

10

4

6

10

ОК-3;
ОПК-9;
ПК-1

4.

Элементы
корпоративных
отношений

18

8

4

4

10

ОК-3;
ОПК-9;
ПК-1

5.

Особенности
корпоративных
отношений за
рубежом

16

6

2

4

10

ОК-3;
ОПК-9;
ПК-1

6.

Особенности
корпоративных
отношений в России

20

10

4

6

Лекцияпрезентация;
Игра
«Прокомментир
уй схему»
Лекцияпрезентация;
игра «Брейн
ринг»
Решение задач
Лекцияпрезентация;
семинардискуссия
«Корпоративны
е юридические
лица»
Лекцияпрезентация;
семинардискуссия
«Корпорация –
создание и
сохранение»
Лекцияпрезентация;
решение
тестов

10

ОК-3;
ОПК-9;
ПК-1

108

48

20

28

1.

2.

3.

Зачет в 8 семестре
ИТОГО

60
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ПЛАНЫ
СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО»
для студентов очной формы обучения
Перечень учебной литературы
1. Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966// СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Конституция Российской Федерации. Принята на всероссийском референдуме 12
декабря 1993 г.
2. Основная литература
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Е.А. Суханов—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Дополнительная литература
Суняева Р.Л. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Л.
Суняева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1464.html.— ЭБС «IPRbooks»
Макарова О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ О.А. Макарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16784.html.— ЭБС «IPRbooks»
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.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.html.— ЭБС «IPRbooks»
Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34470.html.— ЭБС «IPRbooks»
Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный
ресурс]: лекция/ В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34573.html.— ЭБС «IPRbooks»
Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.html.— ЭБС «IPRbooks»
Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— ЭБС «IPRbooks»
Перегудов С.П. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии [Электронный ресурс]: монография/ С.П. Перегудов, И.О. Семененко—
Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2008.— 448 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7212.html.— ЭБС «IPRbooks»
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4. Литература для углубленного изучения
ОТКАЗ ОТ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ / Уразова // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РОССИЙСКОГО ПРАВА.— 2014 .— №6 .— С. 129-134; http://rucont.ru/efd/416615
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ВО ФРАНЦИИ / Кирсанов //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки .— 2014
.— №4 .— С. 203-208; http://rucont.ru/efd/418285
ИНВЕСТАРБИТРАЖ И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО: ИНВЕСТИЦИИ ЧЕРЕЗ
СЛОЖНУЮ ХОЛДИНГОВУЮ СТРУКТУРУ И В ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ /
С.В. УСОСКИН // Закон .— 2016 .— №4 .— С. 129-137; http://rucont.ru/efd/416212
Косвенные иски как способ защиты корпоративных прав: проблемы теории и
практики / Листарова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки .— 2010 .— №4 .— С. 69-75; http://rucont.ru/efd/268714
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ / Кашкин, Жупанов // LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН) .— 2013 .— №7
.— С. 32-48
http://rucont.ru/efd/410295
ПРОБЛЕМА КОЛЛИЗИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В КОРПОРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОЙ АСПЕКТ / Лютов // LEX RUSSICA
(РУССКИЙ ЗАКОН) .— 2013 .— № 1 .— С. 56-69; http://rucont.ru/efd/410101
Батыгин К.С. Регулирование корпоративных отношений. Общая часть. - М.,1998.
Благов Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность. Эволюция концепции. М.: Высшая школа менеджмента, 2010.
Герземанн О. Ковбойский капитализм: европейские мифы, американская
реальность. – М.: ИРИСЭН, 2006.
Гордиенко М.М. К вопросу об обязательном социальном страховании //
Актуальные проблемы гражданского права, 2014. № 2. - С.218-224.
Григорьев В.И. Регулирование корпоративных отношений: краткий курс лекций /
И.В. Григорьев. - 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 203 с.
Долженкова Г.Д. Регулирование корпоративных отношений: краткий курс лекций /
Г.Д. Долженкова. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012.149 с.
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Регулирование корпоративных отношений России:
Учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2005.
Ильинская О.И. Международно-правовые основы институционной системы
евразийской интеграции //Журнал российского права. 2013. № 10. - С.97-106.
Лучко М.Л. Этика бизнеса – фактор успеха. – М.: ЭКСМО, 2006.
Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Регулирование корпоративных отношений.
Учебное пособие, практикум. - М., 2009.
Полищук Л. Корпоративная социальная ответственность в России: мотивы, формы,
оценка, материалы к восьмой международной научной конференции «Модернизация
экономики и общественное развитие». - М.: ГУ-ВШЭ, 2007.
Рэнд А. Атлант расправил плечи. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
Саввин А.М. Институциональная экономика: Рабочая тетрадь / ИЗУ ВПА. - Тула:
Папирус, 2012.
Экономика
предприятия
(фирмы):Третье
издание,
переработанное
и
дополненное/Под.ред. О.И.Волкова. - М.:Инфра-М, 2009.
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Тема № 1. Генезис понятия и история корпоративных отношений
С-6
Семинар 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «корпоративные отношения». Генезис этого понятия.
2. Основные концепции корпоративные отношения.
Семинар 2.
3. Позиция М. Фридмана по проблеме социальной ответственности бизнеса.
4. Аин Рэнд о социальной ответственности бизнеса.
Семинар 3.
Вопросы для обсуждения:
5. Концепция корпоративной социальной ответственности Л. Холма и Р. Уотса:
сущность, особенности и содержание.
6. Основные подходы к формированию корпоративных отношений: сущность,
особенности и содержание.
Литература
Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966// СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Конституция Российской Федерации. Принята на всероссийском референдуме 12
декабря 1993 г.
Основная литература
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Е.А. Суханов—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Суняева Р.Л. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Л.
Суняева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 90
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1464.html.— ЭБС «IPRbooks»
1. Макарова О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ О.А. Макарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16784.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. 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.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34470.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный
ресурс]: лекция/ В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html.— ЭБС «IPRbooks»
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5. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н.
Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Перегудов С.П. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии [Электронный ресурс]: монография/ С.П. Перегудов, И.О. Семененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2008.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7212.html.— ЭБС «IPRbooks»
Тема № 2. Основные принципы и направления корпоративных отношений
С-8
Семинар 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие принципов корпоративных отношений.
2. Основные элементы корпоративных отношений.
Семинар 2.
1. Особенности принципов корпоративных отношений. Виды принципов корпоративных отношений. Содержание принципов корпоративных отношений.
Семинар 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные направления корпоративных отношений: понятие, особенности и виды.
2. Программы развития компании: понятие, особенности и виды. Основные инструменты реализации программ развития: понятие, особенности и виды.
Семинар 4.
8. Диагностика проблем развития организации: понятие, особенности и методика.
9. Механизмы принятия управленческих решений.
Литература
Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966// СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Конституция Российской Федерации. Принята на всероссийском референдуме 12
декабря 1993 г.
Основная литература
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Е.А. Суханов—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Суняева Р.Л. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Л.
Суняева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 90
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1464.html.— ЭБС «IPRbooks»
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2. Макарова О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ О.А. Макарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16784.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. 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.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34470.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный
ресурс]: лекция/ В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н.
Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Перегудов С.П. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии [Электронный ресурс]: монография/ С.П. Перегудов, И.О. Семененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2008.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7212.html.— ЭБС «IPRbooks»
Тема № 3. Стандарты корпоративных отношений
С-8
Семинар 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие стандартов корпоративных отношений.
2. Виды стандартов корпоративных отношений.
Семинар 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Корпоративные соглашения.
Семинар 3.
1. Международные, российские и региональные корпоративные соглашения.
Семинар 4.
Вопросы для обсуждения:
1. Рекомендации OECD (Организации экономического сотрудничества и развития) для транснациональных корпораций: понятие особенности и содержание.
2. Иные стандартны корпоративных отношений: понятие, особенности, виды и
содержание
Литература
Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966// СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Конституция Российской Федерации. Принята на всероссийском референдуме 12
декабря 1993 г.
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Основная литература
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Е.А. Суханов—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Суняева Р.Л. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Л.
Суняева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 90
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1464.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Макарова О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ О.А.
Макарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 432 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16784.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. 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.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34470.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный
ресурс]: лекция/ В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н.
Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Перегудов С.П. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии [Электронный ресурс]: монография/ С.П. Перегудов, И.О. Семененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2008.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7212.html.— ЭБС «IPRbooks»
Тема № 4. Элементы корпоративных отношений
С-6
Семинар 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные элементы корпоративных отношений.
2. Место и роль корпоративных отношений в системе стратегии развития фирмы.
Корпорация и PR.
Семинар 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные направления корпоративных отношений.
2. Инфраструктура поддержки и взаимодействие с органами государственной власти.
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Семинар 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Этика корпоративных отношений.
2. Правовые аспекты корпоративных отношений.
Литература
Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966// СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Конституция Российской Федерации. Принята на всероссийском референдуме 12
декабря 1993 г.
Основная литература
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Е.А. Суханов—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Суняева Р.Л. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Л.
Суняева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 90
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1464.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Макарова О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ О.А. Макарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16784.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. 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.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34470.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный
ресурс]: лекция/ В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н.
Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Перегудов С.П. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии [Электронный ресурс]: монография/ С.П. Перегудов, И.О. Семененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2008.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7212.html.— ЭБС «IPRbooks»
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Тема № 5. Особенности корпоративных отношений за рубежом
С-6
Семинар 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности и традиции корпоративных отношений в Великобритании.
2. Особенности и традиции корпоративных отношений в США.
Семинар 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности и традиции корпоративных отношений во Франции.
2. Особенности и традиции корпоративных отношений в Германии.
Семинар 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности и традиции корпоративных отношений в Японии.
2. Особенности и традиции корпоративных отношений в странах Арабского Востока.
3. Особенности и традиции корпоративных отношений в странах СНГ и Балтии.
Литература
Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966// СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Конституция Российской Федерации. Принята на всероссийском референдуме 12
декабря 1993 г.
Основная литература
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Е.А. Суханов—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Суняева Р.Л. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Л.
Суняева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 90
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1464.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Макарова О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ О.А. Макарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16784.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. 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.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43222.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34470.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный
ресурс]: лекция/ В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев— Электрон. текстовые данные.—
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М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н.
Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Перегудов С.П. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и российские реалии [Электронный ресурс]: монография/ С.П. Перегудов, И.О. Семененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2008.— 448 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7212.html.— ЭБС «IPRbooks»

Тема № 6. Особенности корпоративных отношений в России
С-6
Семинар 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности становления корпоративных отношений в России.
2. Трудовые отношения и корпоративные отношения в России.
Семинар 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Отношения с деловыми партнерами и корпоративные отношения в России.
2. Отношения с клиентами и корпоративные отношения в России.
Семинар 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности корпоративных отношений в России.
2. Проблемы и пути совершенствования корпоративных отношений в России.
Литература
Нормативные акты
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
человека и гражданина от 16 декабря 1966// СПС Консультант +
Европейская социальная Хартия// СПС Консультант +
Конституция Российской Федерации. Принята на всероссийском референдуме 12
декабря 1993 г.
Основная литература
Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]/ Е.А. Суханов—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 460 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29071.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Суняева Р.Л. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Р.Л. Суняева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2009.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1464.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Макарова О.А. Корпоративное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ О.А.
Макарова— Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2010.— 432
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16784.html.— ЭБС «IPRbooks»
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.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43222.html.— ЭБС «IPRbooks»
Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Н.Д.
Амаглобели [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34470.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право [Электронный ресурс]: лекция/ В.К. Андреев, А.Е. Кирпичев— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2014.— 120
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34573.html.— ЭБС «IPRbooks»
Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 243 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16416.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления/ Л.Н. Тепман— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Перегудов С.П. Корпоративное гражданство. Концепции, мировая практика и
российские реалии [Электронный ресурс]: монография/ С.П. Перегудов, И.О.
Семененко— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2008.—
448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7212.html.— ЭБС
«IPRbooks»

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
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1 Корпоративное право – это:
а) самостоятельная отрасль права;
б) подотрасль гражданского права;
в) подотрасль предпринимательского права.
2 Корпоративные отношения - это отношения:
а) складывающиеся по поводу управления и внутренней деятельности корпора-ции;
б) складывающиеся в сфере трудовой деятельности работников организации;
в) складывающиеся в сфере финансовой деятельности корпорации.
3 К корпорациям традиционно большинством ученых относятся такие формы
юридических лиц по российскому праву, как:
а) акционерные общества;
б) хозяйственные товарищества;
в) унитарные предприятия.
4 К локальным нормативным актам относятся:
а) приказ о приеме на работу конкретного лица;
б) устав хозяйственного общества;
в) закон субъекта Российской Федерации в конкретной сфере.
5 Кодекс корпоративного поведения:
а) не относится к числу источников корпоративного права;
б) используется исключительно в судебной практике;
в) относится к числу источников корпоративного права.
6 Конституция Российской Федерации:
а) не входит в систему законодательства, регулирующего корпоративные отношения;
б) входит в систему законодательства, регулирующего корпоративные отноше-ния;
в) возглавляет систему законодательства, регулирующего корпоративные отношения, и имеет прямое действие на указанные отношения.
7 Правовое регулирование деятельности корпораций в Российской Федерации
осуществляется на основе:
а) международных актов, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иных
федеральных законов и подзаконных актов по конкретным видам юридических лиц
или в конкретных сферах их деятельности, а также региональными и муниципальными актами;
б) Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иных федеральных законов и
подзаконных актов по конкретным видам юридических лиц;
в) международных актов, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, иных
федеральных законов по конкретным видам юридических лиц или в конкретных
сферах их деятельности.
8 Хозяйственные общества представляют собой:
а) коммерческие организации, уставный капитал которых разделен на доли заранее определенных размеров (на определенное число акций), участники не не-сут
ответственности по обязательствам общества;
б) коммерческие организации, уставный капитал которых разделен на доли за-
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ранее определенных размеров (на определенное число акций), участники несут
ответственность по обязательствам общества;
в) некоммерческие организации, уставный капитал которых разделен на доли
заранее определенных размеров (на определенное число акций), участники не
несут ответственности по обязательствам общества.
9 Диспозитивный метод правового регулирования в нормативно-правовой базе
проявляется посредством содержания в тексте фраз:
а) «участники имеют право», «участники обязаны»;
б) «если иное не предусмотрено соглашением участников», «если иное не установлено соглашением сторон», «если иное не предусмотрено учредительным
договором»;
в) «если иное не предусмотрено соглашением участников», «если иное не ука-зано
в законе», «участники имеют право».
10 Диспозитивный метод предоставляет возможность участникам:
а) быть самостоятельными, позволяет им проявлять инициативу, совершать
действия, не запрещенные законом;
б) одна из сторон может предопределить поведение другой стороны в силу занимаемого ею в правоотношении положения;
в) быть равными и независимо от указаний закона реализовывать свои интересы.
11 Кодекс корпоративного поведения применяется:
а) к хозяйственным товариществам и обществам;
б) только к акционерным обществам;
в) к хозяйственным обществам.
12 В России термин корпорация стал употребляться:
а) с начала 90-х годов прошлого столетия;
б) во второй половине XIX века в качестве альтернативы учреждения;
в) с XI века.
13 В современном зарубежном законодательстве термином "корпорация” обозначается:
а) один из двух основных типов юридических лиц, наряду с учреждениями;
б) юридическое лицо;
в) нет единого подхода.
14 Нормативный акт – это:
а) официальный документ, созданный компетентными государственными органами и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила поведе-ния),
регулирующий отношения, имеющие постоянный и типичный характер; имеющий
конкретную сферу применения; охраняемый от нарушений правоох-ранительными
органами государства; обладающий реквизитами;
б) официальный документ, созданный компетентными государственными органами;
в) официальный документ, созданный компетентными государственными органами и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила поведе-ния),
регулирующий отношения, имеющие разовый, конкретный характер; об-ладающий
реквизитами.
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15 Обычаи делового оборота – это:
а) писаные правила, достаточно сложившиеся и определенные в своем содержании, широко применяемые и не имеющие узкоспециального характера;
б) правила, не зависимо от формы их закрепления, достаточно сложившиеся и
определенные в своем содержании, широко применяемые и не имеющие узкоспециального характера;
в) устные правила, достаточно сложившиеся и определенные в своем содержа-нии,
широко применяемые.
16 Деловое обыкновение – это:
а) порядок деловых отношений, играющий особую роль в регулировании взаимоотношений сторон и оказывающий влияние на характер совершаемой сделки,
применяемый при условии, что он хорошо известен сторонам договора и нашел в
сделке отражение в виде прямой отсылки или определенного условия договора;
б) правила, не зависимо от формы их закрепления, достаточно сложившиеся и
определенные в своем содержании, широко применяемые и не имеющие узкоспециального характера;
в) писаные правила, достаточно сложившиеся и определенные в своем содержании, широко применяемые и не имеющие узкоспециального характера.
17 Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Выс-шего
Арбитражного Суда Российской Федерации:
а) являются источниками корпоративного права;
б) не являются источниками корпоративного права;
в) официально не признаны в качестве источников права, но имеют большое
значение в регулировании, конкретизации, толковании законодательных актов.
18 Учредительным документом для акционерных обществ выступает:
а) устав;
б) учредительный договор;
в) устав и учредительный договор.
19 Учредительным документом для обществ с ограниченной ответственностью
выступает:
а) устав;
б) устав и учредительный договор;
в) учредительный договор.
20 Высшую юридическую силу в системе локального нормотворчества имеют:
а) локальные акты по вопросам финансирования, распределения прибыли и
убытков;
б) локальные акты по вопросам организации управления: создания, изменения,
ликвидации органов управления;
в) учредительные документы.
21 ФЗ «Об акционерных обществах» представляет собой:
а) нормативный акт, содержащий развернутую регламентацию порядка созда-ния,
реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ;
б) комплексный нормативный акт, содержащий развернутую регламентацию
порядка создания и деятельности акционерных обществ;
в) комплексный нормативный акт, содержащий развернутую регламентацию
порядка создания и деятельности хозяйственных обществ.
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22 К источникам корпоративного права относятся:
а) нормативные акты Российской Федерации, международные акты и договоры,
обычаи делового оборота;
б) нормативные акты Российской Федерации, обычаи делового оборота, локальные акты;
в) нормативные акты Российской Федерации, международные акты и договоры,
обычаи делового оборота, деловые обыкновения, локальные акты.
23 Объектом корпоративных правоотношений являются:
а) отношения договорного, трудового характера;
б) договорные отношения;
в) отношения организационного, финансового, договорного, производственного и
иного характера, связанные с управлением корпорацией и реализацией участниками корпорации своих корпоративных прав.
24 Корпоративные отношения – это отношения:
а) организационные и обязательственные;
б) относительные и вещные;
в) имущественные и неимущественные, абсолютные, относительные, обязательственные и вещные.
25 Акции – это:
а) абстрактные ценные бумаги;
б) эмиссионные ценные бумаги;
в) эмиссионные документы.
26 Именная ценная бумага – это:
а) ценная бумага, в которой указано имя (наименование) конкретного лица,
являющегося ее владельцем. Осуществить выраженные в ней права может только
указанный владелец ценной бумаги;
б) ценная бумага на предъявителя;
в) документ, имеющий среди реквизитов имя владельца и лица, кому права по
документу передаются.
27 Органы управления корпорацией:
а) не являются субъектами корпоративных отношений;
б) являются субъектами корпоративных отношений;
в) являются субъектами корпоративных отношений только в случае подобной
формулировки в учредительных документах корпорации.
28 Корпорация может рассматриваться как субъект корпоративных отношений:
а) только во внутренних отношениях;
б) только в отношениях с третьими лицами;
в) в различных сферах корпоративных отношений.
29 Возможно ли создание в структуре управления в качестве исполнительного
органа только Правления:
а) возможно, так как Правление – это коллегиальный исполнительный орган,
имеющий соответствующую компетенцию;
б) невозможно, так как Правление (коллегиальный исполнительный орган) не
может по закону создаваться без создания единоличного исполнительного ор-гана
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– Председателя правления (генерального директора, исполнительного ди-ректора и
т.п.);
в) возможно в случаях, установленных в учредительных документах, так как
Правление – это коллегиальный исполнительный орган, имеющий соответствующую компетенцию.
30 Управляющая организация или управляющий могут привлекаться по дого-вору
для выполнения функций:
а) совета директоров;
б) исполнительного органа;
в) общего собрания.
31 Общее собрание участников корпорации – это:
а) высший орган управления;
б) низший орган управления;
в) орган управления промежуточный по своей компетенции между советом директоров и исполнительным органом.
32 Для осуществления текущей деятельности корпорации создается:
а) наблюдательный совет;
б) совет директоров;
в) исполнительный орган.
33 Членом совета директоров может быть лицо:
а) только являющееся участником корпорации (акционером);
б) как участник корпорации, так и «третье» лицо;
в) только независимое от должностных лиц иных органов управления лицо.
34 Основной принцип голосования на общем собрании участников:
а) один участник – один голос;
б) одна акция – один голос;
в) иной принцип.
35 Внеочередное собрание акционеров - это:
а) все собрания кроме годового собрания;
б) все собрания кроме годового собрания, только если они не были заранее
запланированы;
в) тоже что и повторное собрание.
36 Проверка полномочий лиц, участвующих в общем собрании, отнесена к
компетенции:
а) совета директоров;
б) исполнительного органа;
в) счетной комиссии.
37 Право на участие в общем собрании может быть реализовано акционером:
а) только лично;
б) как лично, так и через представителя;
в) иным способом.
38 В повестку дня годового собрания должны в обязательном порядке быть
включены следующие вопросы:
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а) избрание совета директоров; избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества; утверждение аудитора общества; утверждение годовых отчетов, годо-вой
бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества;
б) утверждение аудитора общества; утверждение годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества;
в) избрание совета директоров; избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества; избрание исполнительных органов.
39 Совет директоров:
а) может предлагать собственные кандидатуры в совет директоров;
б) может предлагать собственные кандидатуры в совет директоров, только если
акционеры не предложили каких-либо кандидатур либо этих кандидатур недостаточно;
в) может предлагать собственные кандидатуры только в исполнительные орга-ны,
только если акционеры не предложили каких-либо кандидатур либо этих
кандидатур недостаточно.
40 Решение об учреждении акционерного общества принимается:
а) общим собранием учредителей;
б) советом директоров будущего общества;
в) учредительным собранием.
41 Для повторного собрания кворумом считается:
а) участие акционеров, обладающих в совокупности более чем 50% голосов
размещенных голосующих акций общества;
б) участие акционеров, обладающих в совокупности более чем 75% голосов
размещенных голосующих акций общества;
в) участие акционеров, обладающих в совокупности более чем 30% голосов
размещенных голосующих акций общества.
42 Для крупных акционерных обществ с числом акционеров более 500 тысяч
кворум для проведения повторного собрания:
а) уставом общества может быть уменьшен по сравнению с установленным законом;
б) составляет 50% голосов размещенных голосующих акций общества;
в) составляет больший по сравнению с «обычными» обществами процент голо-сов
размещенных голосующих акций общества, закрепленный в уставе.
43 Члены совета директоров избираются путем:
а) очного голосования на общем собрании;
б) смешанного голосования на общем собрании;
в) кумулятивного голосования на общем собрании.
44 Кворум – это:
а) обязательное минимальное количество голосов, необходимое для того, чтобы
собрание считалось правомочным;
б) обязательное максимальное количество голосов, необходимое для того, что-бы
собрание считалось правомочным;
в) форма проведения собрания.
45 Внеочередные собрания могут проводиться:
а) по решению исполнительного директора на основании его собственной
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инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 % голосующих акций;
б) по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, по
требованию ревизионной комиссии, аудитора, акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 % голосующих акций;
в) по требованию ревизионной комиссии, акционера (акционеров), владеющих не
менее чем 10 % голосующих акций.
46 К органам управления корпорациями по российскому законодательству относятся:
а) наблюдательный совет, общее собрание и коллегиаль¬ный исполнительный
орган;
б) общее собрание, совет директоров, счетная комиссия и коллегиаль¬ный исполнительный орган (правление);
в) общее собрание, совет директоров (наблюдательный совет), единоличный
исполнительный орган и коллегиаль¬ный исполнительный орган (правление).
47 Годовое общее собрание акционеров правомочно, если:
а) в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50%
голосов размещенных голосующих акций общества;
б) в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 75%
голосов размещенных голосующих акций общества;
в) в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов
размещенных голосующих акций общества.
48 Совет директоров может быть образован:
а) только в обществах с 50 и более акционеров;
б) в любом акционерном обществе;
в) только в обществах с 50 и менее акционеров.
49 Надзорные функции по отношению к исполнительному органу призван
осуществлять орган:
а) общее собрание;
б) совет директоров;
в) исполнительный директор.
50 Когда функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществля-ет
общее собрание акционеров, вопрос о проведении общего собрания акционе-ров
относится к компетенции:
а) единоличного или коллегиального исполнительного органа общества;
б) только коллегиального исполнительного органа;
в) счетной комиссии.
51 При кумулятивном голосовании:
а) голосование проводится по бюллетеням но только при личном участии акционеров;
б) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе от-дать
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между кандидатами;
в) число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
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которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе от-дать
полученные таким образом голоса только полностью за одного кандидата.
52 Срок полномочий совета директоров (наблюдательного совета) общества (по
общему правилу):
а) начинается в момент избрания совета на общем (годовом либо внеоче-редном)
собрании акционеров и оканчивается на следующем собрании;
б) составляет 3 года;
в) определяется уставом общества.
53 Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета)
«обычного» общества должен быть не менее:
а) чем 3 члена;
б) чем 5 членов;
в) чем 7 членов.
54 Членом наблюдательного совета может быть:
а) физическое и юридическое лицо;
б) индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;
в) только физическое лицо.
55 Независимым директором по ФЗ «Об акционерных обществах» признается член
совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение 1 года,
предшествовавшего принятию решения, лицом:
а) занимающим должности в исполнительных органах общества; лицом, супруг,
родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные которого не
являются лицами, занимающими должности в органах управления общества; аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров;
б) лицом, супруг, родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные
которого не являются лицами, занимающими должности в органах управления
общества;
в) занимающим должности в исполнительных органах общества; аффилированным
лицом общества, за исключением члена совета директоров.
56 Заседание совета директоров созывает:
а) единоличный исполнительный орган;
б) общее собрание;
в) председатель совета директоров или один из членов совета директоров, осуществляющий по решению совета директоров функции председателя.
57 Кворум заседаний совета директоров не должен быть менее:
а) 100% от общего числа избранных членов совета директоров;
б) половины от общего числа избранных членов совета директоров;
в) 75% от общего числа избранных членов совета директоров.
58 Когда количество членов совета директоров сократилось так, что их стало
меньше количества, составляющего в соответствии с уставом кворум:
а) полномочия совета директоров прекращаются;
б) совет директоров пока не созывается;
в) функции совета директоров автоматически передаются коллегиальному исполнительному органу.
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59 По общему правилу, чтобы решение на заседании совета директоров было
принято, за него должно быть отдано:
а) 100% голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании;
б) большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании;
в) 30% голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.
60 При голосовании на заседаниях совета директоров:
а) каждый член данного органа обладает процентом голосов пропорциональным
количеству акций, которыми он обладает;
б) каждый член данного органа обладает процентом голосов соответствующим его
статусу;
в) каждый член данного органа обладает одним голосом.
61 Передача права голоса членом совета директоров другому лицу:
а) запрещена;
б) разрешена;
в) разрешена только в случаях, указанных в уставе.
62 В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению:
а) общего собрания акционеров;
б) общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не
отнесено к компетенции совета директоров общества;
в) совета директоров общества.
63 Исполнительный орган подотчетен:
а) совету директоров;
б) общему собранию;
в) совету директоров и общему собранию акционеров.
64 Председатель совета директоров:
а) не может быть одновременно единоличным исполнительным органом или
членом коллегиального исполнительного органа;
б) может быть одновременно единоличным исполнительным органом или чле-ном
коллегиального исполнительного органа;
в) не может быть одновременно единоличным исполнительным органом.
65 ФЗ «Об акционерных обществах»:
а) содержит императивные нормы относительно численности коллегиального
исполнительного органа, сроках, порядке его созыва;
б) не отвечает на вопросы о численности коллегиального исполнительного ор-гана,
сроках, порядке его созыва - эти вопросы могут быть решены внутренним
документом общества;
в) нет правильного ответа.
66 К полномочиям единоличного исполнительного органа относятся:
а) разработка стратегии развития общества; утверждение штатов; издание приказов и указаний;
б) представление интересов общества; совершение сделок от имени общества;
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в) представление интересов общества; совершение сделок от имени общества;
утверждение штатов; издание приказов и указаний.
67 Принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего имеет право:
а) совет директоров;
б) общее собрание;
в) единоличный исполнительный орган.
68 Минимальное количество членов ревизионной комиссии по закону должно
составлять:
а) 3 человека;
б) 5 человек;
в) не установлен обязательный минимум.
69 Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий закон относит к компетенции:
а) совета директоров;
б) общего собрания акционеров;
в) исполнительного органа.
70 Члены ревизионной комиссии:
а) не могут переизбираться на новый срок;
б) могут переизбираться на новый срок только если это прямо указано в локальных
актах;
в) могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.
71 В состав ревизионной комиссии могут быть избраны:
а) только акционеры данного общества;
б) лица, не являющиеся акционерами данного общества;
в) только лица, занимающие должности в органах управления данного общества.
72 В состав ревизионной комиссии не могут избираться:
а) члены совета директоров общества, лица, занимающие иные должности в
органах управления общества, члены счетной комиссии;
б) члены совета директоров общества, лица, занимающие иные должности в
органах управления общества;
в) члены исполнительного органа.
73 Ревизионная комиссия (ревизор):
а) не вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;
б) вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;
в) вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку только
определенной сферы хозяйственной деятельности акционерного общества.
74 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества,
ревизионная комиссия (ревизор) составляет:
а) заключение;
б) протокол;
в) иной документ.
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75 Условия (основания) наступления ответственности:
а) противоправное поведение нарушителя, наличие убытков или вреда, наличие
причинной связи между противоправным поведением и наступившими вредоносными последствиями;
б) противоправное поведение нарушителя, наличие убытков или вреда;
в) противоправное поведение нарушителя, наличие убытков или вреда, наличие
причинной связи между противоправным поведением и наступившими вредоносными последствиями, наличие вины нарушителя.
76 Представители государства или муниципального образования в совете директоров открытого общества:
а) не несут ответственности за свои деяния;
б) не несут ответственность, поскольку за ни отвечает государство или муниципалитет;
в) несут ответственность наряду с другими членами совета директоров (наблюдательного совета) открытого общества.
77 Члены совета директоров или коллегиального исполнительного органа акционерного общества не несут ответственности, если:
а) они голосовали против решения, которое повлекло причинение акционерному
обществу убытков, или не принимали участия в голосовании;
б) они голосовали против решения, которое повлекло причинение акционерно-му
обществу убытков;
в) не принимали участия в голосовании.
78 Из чего состоят убытки:
а) из упущенной выгоды и абстрактных убытков;
б) из реального ущерба и упущенной выгоды;
в) из реального ущерба и вреда.
79 Акционер может оспорить в суде решения:
а) общего собрания;
б) только исполнительного органа;
в) всех органов управления и их должностных лиц.
80 В каких случаях решения совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа (единоличного или коллегиального) могут быть оспорены в
судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным:
а) если принятые решения не отвечают требованиям закона и иных нормативных
правовых актов и нарушают права и законные интересы акционеров;
б) если принятые решения не отвечают требованиям закона и иных нормативных
правовых актов;
в) если принятые решения нарушают права и законные интересы акционеров.
81 Акционеры:
а) субсидиарно отвечают по обязательствам общества своим имуществом;
б) не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций;
в) отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
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82 Защита корпоративных прав:
а) представляет собой предусмотренную законом возможность реализовать меры
правоохранительного характера в только целях устранения препятствий в
осуществлении корпоративных прав;
б) представляет собой предусмотренную законом возможность реализовать меры
правоохранительного характера только в целях восстановления нарушенных прав;
в) представляет собой предусмотренную законом возможность реализовать меры
правоохранительного характера в целях устранения препятствий в осуществлении
корпоративных прав, а также восстановления нарушенных прав.
83 Юрисдикционная форма защиты – это форма при которой:
а) лицо вправе обратиться к уполномоченным органам, обладающим правом
вынесения обязательного для сторон спора решения;
б) лицо вправе обратиться к суду;
в) лицо вправе обратиться к административным органам.
84 Арбитражный суд вправе оставить обжалуемое решение собрания акционеров в
силе, если:
а) голосование акционера, обратившегося за защитой нарушенных прав, не могло
повлиять на результаты голосования; допущенные нарушения не являются
существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру;
б) голосование акционера, обратившегося за защитой нарушенных прав, не могло
повлиять на результаты голосования;
в) решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
85 Обжаловать решения общего собрания можно:
а) если акционер голосовал против принятия такого решения;
б) если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров; голосовал
против принятия такого решения; указанным решением нарушены его права и
законные интересы;
в) если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров.
86 Третейский суд - это:
а) государственный суд;
б) негосударственный суд;
в) административный орган.
87 Известны следующие виды третейских судов:
а) третейские суды для разрешения коммерческих споров и третейские суды для
разрешения корпоративных споров;
б) третейские суды федеральные и третейские суды региональные;
в) третейские суды постоянно действующие и третейские суды для разрешения
конкретного спора.
88 Способы защиты прав представляют собой:
а) законодательно закрепленные меры, посредством которых производится пресечение и предупреждение нарушений субъективных прав, а также восстановление
прав в случае их нарушения;
б) законодательно закрепленные средства, посредством которых производится
восстановление прав в случае их нарушения;
в) любые меры, направленные на пресечение и предупреждение нарушений
субъективных прав, а также восстановление прав в случае их нарушения.

26
89 Под средствами правовой защиты следует понимать:
а) законодательно закрепленные способы защиты;
б) приемы, допускаемые законом для правомерного воздействия на нарушителя
этих прав с целью принудить его к определенному поведению;
в) любые приемы, методы, используемые для защиты прав.
90 Неюрисдикционная форма защиты прав:
а) форма, при которой защита осуществляется по требованию управомоченного
лица судом;
б) форма, при которой защита осуществляется самим управомоченным лицом,
права которого нарушены, либо лицами, не обладающими полномочиями выносить
обязательное для сторон решение;
в) форма, при которой защита осуществляется по требованию управомоченного
лица уполномоченным органом (административные органы).
91 К способам защиты, закрепленным в ГК относятся:
а) возмещение убытков, уплата неустойки, потеря задатка, восстановление
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
б) признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения
права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, предъявление иска; совершение мировой сделки; вынесение судебного
решения;
в) признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения
права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применение
последствий ее недействительности, применение последствий недействительности
ничтожной сделки; взыскание убытков.
92 Под протоколом общего собрания акционеров понимается:
а) документ, содержащий основные положения выступлений, вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения принятые
собранием;
б) утвержденный устав общества;
в) документ, содержащий основные положения выступлений на собрании.
93 Ликвидационная комиссия – это:
а) орган управления обществом;
б) комиссия, создаваемая в случае банкротства общества, наделяемая
полномочиями по управлению делами общества в целях организации и проведении
процесса ликвидации;
в) орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
94 Смешанная форма голосования на общем собрании представляет собой форму,
при которой:
а) на собрании принимают участие разные категории акционеров;
б) присутствующие акционеры голосуют либо путем поднятия руки, либо путем
письменного оформления своего волеизъявления;
в) оба ответа верны
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Методические указания по выполнению домашней контрольной работы
и тематика контрольных работ по дисциплине «Корпоративное право»
Содержание
1. Правила выполнения домашней контрольной работы
2. Образец титульного листа домашней контрольной работы
3. Тематика контрольных работ по дисциплине «Корпоративное праов»
Правила выполнения домашней контрольной работы
1. Структурно контрольная работа включает: титульный лист; план; содержание
ответов на вопросы плана; фабулу практического задания (при наличии) и его решение;
заключение; список использованных источников информации, в том числе нормативных
правовых актов, учебной и научной литературы.
2. Контрольная работа должна быть выполнена строго по теме. Привлечение
материала, не имеющего отношения к поставленным вопросам, расценивается как
недостаток. Все дословные заимствования, содержащиеся в работе, должны оформляться
в виде цитат и иметь соответствующие сноски с указанием автора и наименования
источника информации, места и года его издания, номера страницы (страниц).
3. Контрольная работа выполняется в виде рукописного или печатного текста.
Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, может быть оценена как
незачтенная.
3.1. Объём контрольной работы определяется преподавателем в методических
рекомендациях к тематике контрольной работы (15-20 печатных страниц формата А-4).
3.2. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер страницы
проставляется вверху листа по центру. На титульном листе и плане номера страниц не
проставляются.
3.3. После изложения текста контрольной работы проставляется подпись студента
и дата завершения выполнения им контрольной работы.
4. Завершенный текст контрольной работы должен быть представлен обучающимися на проверку не позднее чем за 2 недели до сдачи зачета или экзамена. Обучающиеся,
не представившие контрольную работу в установленный срок, не допускаются к сдаче семестрового экзамена (зачета) по дисциплине, по которой выполняется контрольная работа.
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Тематика контрольных работ
1. Генезис понятия и история корпоративных отношений
2. Основные принципы и направления корпоративных отношений
3. Стандарты корпоративных отношений
4. Элементы корпоративных отношений
5. Особенности и традиции корпоративных отношений в Великобритании.
6. Особенности и традиции корпоративных отношений в США.
7. Особенности и традиции корпоративных отношений во Франции.
8. Особенности и традиции корпоративных отношений в Германии.
9. Особенности и традиции корпоративных отношений в Японии.
10. Особенности и традиции корпоративных отношений в странах Арабского Востока.
11. Особенности и традиции корпоративных отношений в странах СНГ и Балтии.
12. Особенности корпоративных отношений в России
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Вопросы для самоподготовки
1. Содержание понятий «корпоративное право» и «корпоративные отношения».
2. Основные концепции корпоративных отношений. Основные подходы к формированию корпоративных отношений: сущность, особенности и содержание.
3. Понятие принципов корпоративных отношений.
4. Основные элементы корпоративных отношений.
5. Особенности принципов корпоративных отношений.
6. Виды принципов корпоративных отношений.
7. Содержание принципов корпоративных отношений.
8. Основные направления корпоративных отношений: понятие, особенности и виды.
9. Программы развития компании: понятие, особенности и виды.
10. Основные инструменты реализации программ развития: понятие, особенности и
виды.
11. Диагностика проблем развития организации: понятие, особенности и методика.
12. Механизмы принятия управленческих решений.
13. Понятие стандартов корпоративных отношений.
14. Виды стандартов корпоративных отношений.
15. Корпоративные соглашения. Международные, российские и региональные корпоративные соглашения.
16. Основные элементы корпоративных отношений.
17. Место и роль корпоративных отношений в системе стратегии развития фирмы.
18. Инфраструктура поддержки и взаимодействие с органами государственной власти.
19. Этика корпоративных отношений
20. Правовые аспекты корпоративных отношений.
21. Особенности и традиции корпоративных отношений в Великобритании.
22. Особенности и традиции корпоративных отношений в США.
23. Особенности и традиции корпоративных отношений во Франции.
24. Особенности и традиции корпоративных отношений в Германии.
25. Особенности и традиции корпоративных отношений в Японии.
26. Особенности и традиции корпоративных отношений в странах Арабского Востока.
27. Особенности и традиции корпоративных отношений в странах СНГ и Балтии.
28. Особенности становления корпоративных отношений в России.
29. Трудовые отношения и корпоративные отношения в России.
30. Отношения с деловыми партнерами и корпоративные отношения в России.
31. Отношения с клиентами и корпоративные отношения в России.
32. Особенности корпоративных отношений в России.
33. Проблемы и пути совершенствования корпоративных отношений в России.
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Вопросы для подготовки к зачету
Вопрос 1. Что представляет собой корпоративное право как отрасль права?
Вопрос 2. Что представляет собой корпоративное право как наука и учебная
дисциплина?
Вопрос 3. Понятия «корпоративное право» и «корпоративные отношения».
Вопрос 4.Основные концепции корпоративного права. Основные подходы к
формированию корпоративного права: сущность, особенности и содержание.
Вопрос 5.Понятие принципов корпоративного права.
Вопрос 6. Основные элементы корпоративного права.
Вопрос 7. Особенности принципов корпоративного права.
Вопрос 8. Виды принципов корпоративного права.
Вопрос 9.Содержание принципов корпоративного права.
Вопрос 10.Основные направления корпоративного права: понятие, особенности
и виды.
Вопрос 11.Программы развития компании: понятие, особенности и виды.
Вопрос 12.Основные инструменты реализации программ развития: понятие,
особенности и виды.
Вопрос 13. Диагностика проблем развития организации: понятие, особенности и
методика.
Вопрос 14. Механизмы принятия управленческих решений.
Вопрос 15. Понятие стандартов корпоративных отношений.
Вопрос 16.Условия применения стандартов корпоративных отношений.
Вопрос 17.Виды стандартов корпоративного права.
Вопрос 18.Корпоративные соглашения. Международные, российские и
региональные корпоративные соглашения.
Вопрос 19.Основные элементы корпоративного права.
Вопрос 20.Место и роль корпоративных отношений в системе стратегии
развития фирмы.
Вопрос 21. Инфраструктура поддержки и взаимодействие с органами
государственной власти.
Вопрос 22. Этика корпоративных отношений
Вопрос 23. Правовые аспекты корпоративных отношений.
Вопрос 24.Особенности и традиции корпоративного права в Великобритании.
Вопрос 25. Особенности и традиции корпоративного права в США.
Вопрос 26.Особенности и традиции корпоративного права во Франции.
Вопрос 27.Особенности и традиции корпоративного права в Германии.
Вопрос 28.Особенности и традиции корпоративного права в Японии.
Вопрос 29.Особенности и традиции корпоративного права в странах
Арабского Востока.
Вопрос 30.Особенности и традиции корпоративного права в странах
СНГ и Балтии.
Вопрос 31.Особенности становления корпоративного права в России.
Вопрос 32.Трудовые отношения и корпоративные отношения в России.
Вопрос 33.Отношения с деловыми партнерами и корпоративное право в России.
Вопрос 34.Отношения с клиентами и корпоративные отношения в России.
Вопрос 35.Особенности корпоративного права в России.
Вопрос 36.Проблемы и пути совершенствования корпоративного права в России.

