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9.Цели и задачи учебной дисциплины 
дать представление о предмете, методе и источниках корпоративного права;  дать представление о таких 
подотраслях корпоративного права, как бюджетное право и право в области ценных бумаг; успешно 
овладеть студентами теоретическим и нормативным материалом; развить умения логически и грамотно 
выражать и обосновывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями и 
категориями; выработать и развить навыки практического применения нормативного материала; уметь 
анализировать и решать правовые проблемы; привить навыки исследовательской и аналитической работы. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Б1, обязательная часть 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 



 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПКВ 
1.2 

Способен 
осуществлять 

оценку ресурсов, 
необходимых для 

реализации 
решений 

ПКВ 1.2 Способен 
осуществлять 

оценку ресурсов, 
необходимых для 

реализации 
решений 

ЗНАТЬ методы оценки ресурсов, 
необходимых для реализации решений 
 
УМЕТЬ осуществлять оценку ресурсов, 
необходимых для реализации решений 
 
ВЛАДЕТЬ методами оценки ресурсов, 
необходимых для реализации решений 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час 2/72. 

Форма промежуточной аттестации За 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

По семестрам 

6 сем. 
№ 

сем. 
….. 

Аудиторные занятия 36 36 6  

в том числе:                           
лекции 

18 18   

практические 18 18   

лабораторные     

Самостоятельная работа 36 36   

Итого: 72 72   
 

 

13.1. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 
корпоративное право  

  

 
1.1 Корпоративное право 

как отрасль права  
Предмет и структура курса «корпоративное право» 
Понятие корпоративного права, его предмет, метод 
и главная задача.   

Основные источники  корпоративного права. Общая 
характеристика основных подотраслей 
корпоративного права. 
Бюджетное право и право в области ценных бумаг 
как подотрасли корпоративного права. 
Характеристика взаимосвязей между основными 
подотраслями корпоративного права. 

2 

Бюджетное право  
 

2.1 

Понятие и источники 
бюджетного права 

 
Понятие бюджета и его правовая основа.  
Характеристика основных принципов бюджетного 
права. Принципы ежегодности и временной 
специализации, единства и полноты, гласности, 
эффективности, сбалансированности, специальности, 
покрытия доходов расходами, предварительности 



 

принятия бюджета, единой валюты, бюджетной 
дисциплины.  
 

2.2 

Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс  

Особенности становления бюджета. Поэтапное 
формирование собственных доходов бюджета 
Структура собственных средств: традиционные и иные 
собственные средства. Правовой режим собственных 
средств.  

 Бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса. 
Порядок составления бюджета, его рассмотрения и 
утверждения. Последствия неутверждения бюджета. 
Исполнение бюджета. Расходная часть бюджета: 
обязательные и необязательные расходы. 
Максимальная ставка допустимого роста 
необязательных расходов. Основные статьи расходов 
и характер их эволюции во времени.  

 Бюджетная дисциплина и межинституциональные 
соглашения. Бюджетный контроль. Внутренний 
бюджетный контроль. Внешний бюджетный контроль. 

2.3 

Перспективное 
финансовое 
планирование. 
Основные направления 
реформы бюджета  

Основные виды и структура финансовых прогнозов.  

Основные направления реформы бюджета. реформы 
собственных средств. Расширение налоговой базы и 
введение новых источников дохода бюджета. 

 

3 Право в области ценных 
бумаг 

 

3.1 Формирование основ 
права в области ценных 
бумаг 

Понятие и содержание рынков капиталов. Основные 
цели коммунитарного права рынка капиталов, 
биржевого и инвестиционного права. Общая 
характеристика основных этапов формирования права 
в области ценных бумаг.  

Предотвращение использования финансовой системы 
в целях «отмывания» денежных средств. Соразмерная 
величина собственных средств инвестиционных и 
кредитных организаций. Инвестиционные услуги на 
рынке ценных бумаг. 

3.2 Современный этап 
формирования права в 
области ценных бумаг 

Общая характеристика положений  
 Дальнейшая гармонизация положений в отдельных 
областях: допуск ценных бумаг к официальной 
котировке на бирже и порядок раскрытия информации 
о таких ценных бумагах; инсайдерские сделки и 
рыночные манипуляции (рыночное злоупотребление); 
проспекты, подлежащие публикации при предложении 
ценных бумаг неограниченному кругу лиц или 
допущенных к торгам. Предотвращение 
использования финансовой системы в целях 
«отмывания» денежных средств и в целях 
финансирования терроризма. Рынки финансовых 
инструментов. Гармонизация требований 
прозрачности в отношении информации об эмитентах, 
чьи ценные бумаги допущены к торгам на 
регулируемых рынках. Международные Стандарты 
Финансовой Отчетности (МСФО).  

 



 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практичес

кие 
Лабораторные 

Самостоятел
ьная работа 

Всего 

1 Введение в корпоративное 
право 

2 2  
6  

2 
Бюджетное право  

2 2  6 
 

3 
Понятие и источники 
бюджетного права  

2 2  6 

 

4 Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс  

2 2  6 
 

5 Перспективное финансовое 
планирование. Основные 
направления реформы 
бюджета  

2 2  5 

 

6 Право в области ценных 
бумаг 

2 2  5 
 

7 Формирование основ права в 

области ценных бумаг 

3 3  1 
 

8 Современный этап 

формирования права в области 

ценных бумаг 

3 3  1 

 

 Всего 18 1
8 

 
36  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

 

Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования и бакалавриата : [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-4499-0429-4. – DOI 10.23681/570832. – Текст : электронный. 
 
Конституционное право зарубежных стран : учебник / В.О. Лучин, Г.А. Василевич, А.С. Прудников и 
др. ; ред. А.С. Прудников, Г.А. Василевич, В.О. Лучин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 
2015. – 727 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115394 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр.: с. 720-
723. – ISBN 978-5-238-01625-2. – Текст : электронный. 
 
Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского Союза : 
практическое пособие / сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова ; под общ. ред. Е.А. Павловой ; 
Исследовательский центр частного права имени C. C. Алексеева при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 864 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452998 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-8354-1264-8. – Текст : электронный. 
 
История государства и права зарубежных стран : учебник / Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина, А.А. 
Иванов и др. ; ред. Н.В. Михайлова. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115172 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-238-01373-2. – Текст : электронный. 
 
Мухаева, Н.Р. Право Европейского Союза : учебное пособие / Н.Р. Мухаева. – Москва : Юнити, 2015. 
– 159 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118349 
(дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-01022-2. – Текст : электронный. 



 

 
Потапова, А.А. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс / А.А. Потапова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276983 (дата обращения: 11.12.2019). – ISBN 978-5-392-
15377-0. – Текст : электронный. 
 
Рузакова, О.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау : учебно-практическое пособие / О.А. 
Рузакова. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 256 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90538 (дата обращения: 11.12.2019). – 
ISBN 978-5-374-00310-9. – Текст : электронный. 
 
Нешатаева, Т.Н. Актуальные проблемы международного публичного и частного права : учебное 
пособие / Т.Н. Нешатаева ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 
РГУП, 2018. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901 (дата обращения: 11.12.2019). – Бибилогр. с. 77. – 
ISBN 978-5-93916-704-8. – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

 

Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая академия 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Москва : Статут, 2016. – 848 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 (дата 
обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1181-8. – Текст : электронный. 
 
Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / В.В. Оксамытный. – Москва : 
Юнити, 2015. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02188-1. – Текст : электронный. 
 
Кауфман, А.А. Право интеллектуальной собственности. Шпаргалка / А.А. Кауфман. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : РГ-Пресс, 2015. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298090 (дата обращения: 11.12.2019). – ISBN 978-5-9988-
0280-5. – Текст : электронный. 
 
Хохлов, В.А. Международное частное и европейское право: нормативные акты ЕС в сфере 
частноправового регулирования : хрестоматия / В.А. Хохлов, Н.В. Грицай ; Частное 
образовательное учреждение высшего образования «Самарская гуманитарная академия». – 
Самара : Самарская гуманитарная академия, 2014. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375367 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-98996-103-0. – Текст : электронный. 
 
Оксамытный, В.В. Юридическая компаративистика : учебное пособие / В.В. Оксамытный. – 
Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446421 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02616-9. – Текст : электронный. 
 
Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов / А.Г. Серго, 
В.С. Пущин. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 
– 293 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429183 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в кн. – 
Текст : электронный. 
 
Административное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Румянцев, Г.А. Василевич, Н.Д. 
Эриашвили и др. ; ред. Н.В. Румянцев ; под ред. Н.В. Румянцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити, 2015. – 455 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571 (дата обращения: 11.12.2019). – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-238-02574-2. – Текст : электронный. 
 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

1.   

2.   

3.   



 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных), курсовых работ и др.) 
 

№ п/п Источник 

  

  

 
 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 

электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  
При реализации дисциплины могут проводиться различные типы лекций (вводная, обзорная и т.д.), 
семинарские занятия (проблемные, дискуссионные и т.д.) 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных 
занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
программой учебной дисциплины:  

оборудованные кабинеты и аудитории, 
 аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,  
Видеокамера USB2.0 Logitech  

Ноутбук 15" HP Pavalion  
Ноутбук Acer Aspire 17.3 5 A517-51G-53MB  
Ноутбук Asus K56CM Ci5-3317U 1.7/15.6"/GT635  

Проектор Epson EB-U05 
 Проектор Nec M271X 
 Проектор Vitek H1180 1920*1080  

Радиосистема, микрофоны петличные Shure BLX188/PG85  
Экран DIGUS Kontur-C формат 4:3 
 программное обеспечение 

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, 
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc, 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdition Additional Product, 
Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR 
НеисключительныеправанаПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная 
защита Dr. Web Desktop Security Suite 
 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Источники европейского 

права 
ПКВ 1.2 

 

ПКВ 1.2 

 
Перечень вопросов 

2. 

Основные проблемы 

функционирования и 

применения 

европейского права 

ПКВ 1.2 

 

ПКВ 1.2 

 
Перечень вопросов 

3 
Перспективы развития 

европейского права 

ПКВ 1.2 

 

ПКВ 1.2 

 
Перечень вопросов 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

Промежуточная аттестация  
форма контроля - ЗаО 

Перечень вопросов 

 

 

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: 

Контрольная работа 
Реферат 
Сообщение/доклад/презентация 

 

Перечень вопросов 

 

содержание и особенности европейского права 

становление и эволюция европейского права 

современная структура европейского интеграционного права 

главные составляющие права Европейского Союза  

защите прав человека 

правовое регулирование внутренней и внешней политики  

анализ эволюции основных отраслей права ЕС 
 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: перечень вопросов  

 
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформирова
н ности 

компетенци
й 

оценка 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным 
аппаратом данной области, способен иллюстрировать 
ответ примерами, фактами, данными научных 
исследований, применять теоретические знания 

 

Повышенный 
уровень 

отлично 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной 
области науки, допускает незначительные ошибки 

Базовый 
уровень 

хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами   
дисциплины, фрагментарно способен проводить анализ 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки 

Пороговый Удовл. 

 


