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1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Риторика» являются: 

- изучение основных понятий риторики; 

- формирование у студентов коммуникативной компетентности; 

- совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков; 

- формирование у студентов активной гражданской позиции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП: 

 

Основная образовательная программа 

(код, название) 

Дисциплина Семестр Цикл/ 

раздел 

ООП 

Коды 

компетенций 

080200.62  менеджмент Правоведение 1 Б.1 ОК-9 

 

Компетенции одновременно формируются следующими дисциплинами ООП: 
 

Основная образовательная программа 

(код, название) 

Дисциплина Цикл/ раздел 

ООП 

Коды 

компетенций 

080200.62  менеджмент Правоведение Б.1 ОК-9 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины.  

 

Таблица 3.1. Формируемые компетенции 

Название ООП (сокращенное 

название ООП) 

Блок Компетенции Знания/ умения/ владения (ЗУВ) 

080200.62  Менеджмент 

Б.№ 

 

ОК-1 

Знания:  владеет, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации 

 

Умения:  постановка цели и 

выбор путей её 

достижения 

Владение:  культурой мышления 

ОК-2 

Знания:   

Умения:   логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и 

письменную речь; 

 

Владение:   

Знания:  владеет, способен к 

обобщению, анализу, 



восприятию 

информации 

 

Умения:  постановка цели и 

выбор путей её 

достижения 

Владение:  культурой мышления 

ОК-7 

Знания:  знать: 

коммуникативные 

качества речи и 

средства создания 

выразительности; 

Умения:  - уметь: выбирать 

стратегию и тактики 

общения, 

соответствующие 

коммуникативной 

ситуации и 

коммуникативному 

намерению; 

Владение:  - владеть: приемами 

эффективного отбора 

языковых средств в 

зависимости от 

цели, задач, сферы 

коммуникации; 

навыками работы в 

коллективе; 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

 

Знания:  знать: основные 

приемы речевого 

манипулирования 

общественным 

сознанием 

и приемы их 

нейтрализации; 

Умения:  - уметь: выявлять 

приемы речевого 

манипулирования и 

противостоять им; 

Владение:  владеть: приемами 

речевого воздействия 

и взаимодействия; 

Знания:  знать: особенности 

звучащей речи; 

основы 

аргументации; 

правила ведения 

конструктивного 

спора и деловой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-30 

беседы; 

Умения:  уметь: логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и 

письменную речь; 

грамотно 

произносить речь с 

точки зрения ее 

звукового 

оформления 

и использования 

паралингвистических 

средств; 

Владение:  владеть: принципами 

построения 

письменных и 

устных текстов; 

техникой 

ведения деловой 

беседы в 

соответствии с 

правилами 

эффективного 

общения; 

Знания:   знать: основные 

законы, принципы и 

правила 

эффективного 

общения; 

Умения:  - уметь: 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания; 

Владение:  владеть: навыками 

обработки 

информации; 

Знания:  знать: риторический 

канон; 

Умения:  уметь: устанавливать 

и поддерживать 

речевой контакт; 

Владение:  владеть: навыками 

создания текстов 

различных стилей; 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины  



 

Таблица 4.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

 

Таблица 4.2 Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной 

дисциплины очной и заочной формы обучения. 

Раздел Темы дисциплины Часы Перечень 

ООП 

Вид 

уче6ной 

работы 

Семестр/

КУРС 

Коды 

компетенций 

Аттестация 

О

О 

З

З 

О

О 

З

З 

1 Корпоративное право 

в структуре права. 
1 1 БМН 

 

лекции 

 

5 3 ОК-1, 2 А1,А2,ТЭ 

 Понятие  и предмет 

корпоративного 

права.      

  

1 БМН 

 

лекции 

 

5 3 ОК-7,8, 14 А1,А2,ТЭ 

 История корпораций 

и корпоративного 

права. 

 

1 БМН лекции 5 3 ОК-14, ПК-

30 

А1,А2,ТЭ 

 Корпорации в 

англосаксонской  

системе права. 

1 БМН 

 

лекции 

 

5 3 ОК-1, 2 А1,А2,ТЭ 

 Корпорации в 

континентальной 

системе права. 

1  БМН лекции 

 

5 3 ОК-7,8, 14 А1,А2,ТЭ 

 Виды 

предпринимательски

х корпораций  

1 БМН 

 

лекции 

 

5 3 ОК-14, ПК-

30 

А1,А2,ТЭ 

 Корпоративные 

нормы.  
1 БМН 

 

лекции 

 

5 3 ОК-1, 2 А1,А2,ТЭ 

 Формы 

(источники) 

корпоративного 

права. 

1 БМН лекции 

 

5

5 
3 ОК-7,8, 14 А1,А2,ТЭ 

 Виды 

корпоративного 

нормотворчества. 

 

1  БМН лекции 5

5 
3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Функции 

корпоративного 

регулирования. 

 

1 1 БМН лекции 5

5 
3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Государственно-

правовое 

регулирование 

корпоративной 

деятельности.  

1  БМН лекции 5

5 
3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Ответственность за 

нарушение норм 

корпоративного 

права.  

1  БМН лекции 

 

5

5 
3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

Сокращенное 

название 

ООП 

Форма 

обучения 

Инде

кс 

Семестр 

/Курс 

Трудоемкость Аттестация 

(З.Е.) часов 

(всего/ауд./С

РС/подготовк

а к экзамену 

(контроль) 

Б-МН ОФО Б.1. 

В.ОД.

4 

5 3 108/34/74  А3,  З 

ЗФО 3 3 108/6/98/4  КР,  З 



 Процессуальные 

формы защиты прав 

корпораций и их 

участников. 

 

1  БМН лекции 5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Корпоративные 

финансы. 

 

1  БМН лекции 5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Корпоративные 

ценные бумаги.  
1  БМН лекции 5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 
 Управление 

корпорацией.  
1  БМН лекции 5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 
 Трудовые отношения 

в корпорации.  
1  БМН лекции 5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 
 Договорная работа в 

корпорации. 
 БМН лекции 5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 
Всего  17 2       

Темы лекций 

Тема № 1. Корпоративное право в структуре права. 

Понятие и определение права. Структура права. Принципы права. Корпоративные 

нормы. Договорные нормы. Соотношение частного и публичного права.  Понятие и 

содержание  частотного права. Система частного права.  Корпоративное право, как ядро  

предпринимательского права.  

 

Тема № 2. Понятие и предмет корпоративного права 

 

     Понятие корпорации и корпоративного права. Корпоративное право как система 

правил поведения. Признаки корпоративного права. Обязательность корпоративных норм 

для участников корпораций. Место корпоративного права в правовой системе РФ. 

    Объективные факторы существования корпоративного права. Предмет корпоративного 

права. Политические, экономические и социальные отношения, как составляющие 

корпоративного права. 

 

Тема № 3.  История корпораций  и корпоративного права. 

 

     Возникновение корпораций как объективный процесс развития общественных 

отношений.   

Корпорации в древнем мире. Корпорации в средние века. Развитие корпоративного 

движения в Голландии, Англии, Франции, Германии, Америке  и зарождение 

корпоративного права. 

    Современные корпорации в промышленно развитых странах.    Становление и 

регулирование корпоративной деятельности в России. Корпоративное право в Советском 

государстве. 

 

Тема № 4. Корпорации в англосаксонской системе права. 

 

Корпорация в англосаксонской системе права. Виды корпораций англосаксонском 

праве: публичные, полупубличные, непредпринимательские и предпринимательские.  

Правоспособность корпораций и ее виды в англосаксонском праве. Учреждение 

корпораций в США и других странах. 

  

Тема №5.  Корпорации в континентальной системе права. 

 

Признаки корпорации. Особенности корпораций континентальной Европы. Стадии 

развития корпораций.  



Система  корпораций в России. Классификация корпораций по характеру прав и 

участников. Классификация корпораций по цели их деятельности. Регистрация корпораций в 

России. 

 

 

Тема №6. Виды предпринимательских корпораций. 

 

Общая характеристика товариществ.  Товарищество, как добровольное объединение 

людей. Виды товарищества: полное товарищество, товарищество на вере. Организация 

товарищества. Учредительный договор. Имущество товарищества. Предпринимательская 

деятельность товариществ. Реорганизация и ликвидация товариществ. 

Понятие общества. Виды обществ. Порядок их организации, учредительные 

документы. Собственность и предпринимательская деятельность обществ. Реорганизация и 

ликвидация обществ. 

Понятие производственного  кооператива. Порядок организации, учредительные 

документы. Собственность и предпринимательская деятельность. Его реорганизация и 

ликвидация.  

Объединение корпораций. Виды корпоративных объединений: союзы, хозяйственные 

ассоциации, концерны,  консорциумы, картели, корнеры, конгломераты,  тресты, синдикаты, 

франшизы, холдинг. 

 

Тема №7.  Корпоративные нормы. 

 

Понятие корпоративных норм и их виды. Общие признаки корпоративных норм. 

Особенные признаки корпоративных норм.  

Соотношение корпоративных норм с нормами централизованными и договорными. 

Правовой характер корпоративных норм.  

Принципы создания корпоративных норм. Принцип демократизма, гуманизма, 

равноправия, законности, научности. 

 

Тема №8. Формы (источники) корпоративного права. 

 

 Корпоративный обычай, деловые обыкновения, Корпоративные прецеденты.  

Корпоративный нормативный акт, как основной источник корпоративного права. 

Виды корпоративных нормативных актов и требования предъявляемые к ним.  Особенности 

содержания, форм корпоративных нормативных актов. Систематизация корпоративных 

нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

Тема №9. Виды корпоративного нормотворчества. 

 

Прямое  корпоративное нормотворчество. Представительское корпоративное 

нормотворчество. Опосредствованное корпоративное нормотворчество.  

 

Тема № 10. Функции корпоративного регулирования. 

 

Группы интересов, которые затрагивают деятельность корпорации. 

Функции, выполняющие корпоративное регулирование: социальные, юридические 



(первичного правового регулирования, детализации законодательных положений, 

реализация законодательных предприятий, экспериментальной проверки законодательных 

предложений). 

 

Тема №11.  Государственно-правовое регулирование корпоративной 

деятельности. 

 

Взаимоотношение государства и экономики. Государственные органы, регулирующие 

корпоративную деятельность.  Государственный контроль за корпоративной деятельностью ( 

прямой, косвенный, за административными органами). 

Законодательные средства ограничения корпоративной деятельности. Пределы 

корпоративного регулирования его способы и средства: политические нормы, программные 

положения, целевые установки, правовые принципы, установление пределов осуществления 

прав, установление способов защиты и самозащиты прав корпораций,  фиксирование 

временных границ, установление стандартов. 

                                                                                                                

Тема №12. Ответственность за нарушение норм корпоративного права. 

 

Понятие  и виды ответственности за нарушение норм корпоративного права.  

Социальная ответственность: по отношению к потребителю, поставщикам, 

акционерам, наемным работникам, к местному населению и к обществу в целом. 

Юридическая ответственность за нарушение норм корпоративного права.  

Ответственность директоров и управляющих при нарушении корпоративных норм. 

Ответственность директоров и управляющих: за ущерб, причиненной покупателей акций в 

случае «обвала» курса акций компании;  за продажу незарегистрированных ценных бумаг; за 

мошенничество. 

Ответственность акционеров, персонала за нарушение корпоративных норм.  

Ответственность  государственных органов за нарушение корпоративных норм. 

 

Тема № 13. Защита прав корпорации. 

 

Процессуальные формы защиты прав корпораций и их участников. 

Арбитражно-процессуальный порядок защиты. Подведомственность и подсудность 

арбитражных судов. Сроки в арбитражном процессе. Судебные расходы. Представительство 

в арбитражном суде. Порядок рассмотрения дел.  Производство по пересмотру судебных 

актов арбитражных судов. 

Гражданско-процессуальный порядок защиты. Подведомственность и подсудность 

судов общей юрисдикции. Участники гражданского процесса.  Понятие представительства. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы.  Понятие доказательства в гражданском 

процессе. Порядок рассмотрения дел в первой инстанции.  Порядок рассмотрения дел во 

второй  инстанции.   

 

 

Тема № 14. Корпоративные финансы. 

 

Понятие и виды финансов корпораций. Цели управления финансами, финансовое 

планирование. Бюджет предприятия и управление оборотным капиталом корпорации.  

Понятие и назначение уставного капитала корпорации  его функции, структура, его 

увеличение и уменьшение. Фонды и резервы корпорации. 

 Распределение прибыли в корпорации.  Понятие балансовой и чистой прибыли.  

Направления распределения прибыли. 

Понятие и виды налогов, налоговое планирование. 



Кредитование корпораций. Понятие банковского кредитования. Самофинансирование 

корпораций. Финансовая отчетность корпораций. 

 

Тема № 15. Корпоративные ценные бумаги. 

 

Рынок ценных бумаг и его участники. Участники рынка ценных бумаг. Понятие и 

виды ценных бумаг, и  их функции.  

Облигация: понятие,  цена, виды, порядок  их выпуска,  выплата доходов по ним, 

права и обязанности облигационеров.  

Акции: понятие, ее реквизиты и классификация. Выпуск, размещение, регистрация, 

обращение акций. Выплата дивидендов. 

 

Тема № 16. Управление  корпорацией. 

 

 Понятие и функции корпоративного управления. Принципы корпоративного 

управления: децентрализации, координации,  использования человеческого потенциала. 

Объекты корпоративного управления: акционеры,  кредиторы,  поставщики, наемные 

работники, покупатели,  местные органы управления. 

Планирование работы корпорации. Понятие и характеристика бизнес-плана, его этапы 

формирования, структура и функции. 

Общее собрание, как высший орган управления корпорацией. Его компетенция, 

созыв,  порядок проведения и порядок принятия решений. 

Совет директоров: виды советов, принципы его деятельности, компетенция и порядок 

его заседания. 

Правление: состав, компетенция, права и обязанности членов правления и его задачи. 

Генеральный директор,  порядок его назначения и   компетенция. 

Структурные подразделения корпорации. Управляющие, должностные лица, 

служащие. 

Должностные инструкции. Ревизия и аудит в корпорациях. Арбитражная комиссия.  

 

Тема №17. Трудовые отношения в корпорации. 

 

Кадровая политика корпорации. Социальное партнерство и коллективный договор. 

Правила приема на работу, заключение коллективных договоров. Оплата труда 

работников корпораций. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда, правила 

внутреннего трудового распорядка. Понятие материальной ответственности работников и 

работодателей. Социальное обеспечение работников: питание, жилье, страхование, 

социально-культурное мероприятия, медицинское обслуживание и т.д. 

 

Тема № 18.  Договорная работа в корпорации. 

 

Роль и значение договора. Договорная работа, как правовая деятельность корпораций 

направленная на регулирование взаимоотношений с контрагентами с помощью договоров. 

Стадии договорной работы: подготовка к заключению договоров, оценка оснований, 

оформление договорных отношений, доведение содержания договоров до исполнения, 

контроль за исполнением договоров  и оценка результатов исполнения договоров. 

Нормативная регламентация договоров.  

 

 

Таблица 4.3 Структура и содержание практической части учебной дисциплины 

очной и заочной формы обучения. 



Раздел Темы дисциплины Часы Перечень 

ООП 

Вид 

уче6ной 

работы 

Семестр/

КУРС 

Коды 

компетенций 

Аттестация 

О

О 

З

З 

О

О 

З

З 

1 Корпоративное право 

в структуре права. 
1 2 БМН 

 

практик

а 

 

5 3 ОК-1, 2 А1,А2,ТЭ 

 Понятие  и предмет 

корпоративного 

права.      

  

1 БМН 

 

практик

а 
5 3 ОК-7,8, 14 А1,А2,ТЭ 

 История корпораций 

и корпоративного 

права. 

 

1 БМН практик

а 
5 3 ОК-14, ПК-

30 

А1,А2,ТЭ 

 Корпорации в 

англосаксонской  

системе права. 

1 БМН 

 

практик

а 
5 3 ОК-1, 2 А1,А2,ТЭ 

 Корпорации в 

континентальной 

системе права. 

1  БМН практик

а 
5 3 ОК-7,8, 14 А1,А2,ТЭ 

 Виды 

предпринимательски

х корпораций  

1 БМН 

 

практик

а 
5 3 ОК-14, ПК-

30 

А1,А2,ТЭ 

 Корпоративные 

нормы.  
1 БМН 

 

практик

а 
5 3 ОК-1, 2 А1,А2,ТЭ 

 Формы 

(источники) 

корпоративного 

права. 

1 БМН практик

а 
5

5 
3 ОК-7,8, 14 А1,А2,ТЭ 

 Виды 

корпоративного 

нормотворчества. 

 

1  БМН практик

а 
5

5 
3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Функции 

корпоративного 

регулирования. 

 

1 2 БМН практик

а 
5

5 
3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Государственно-

правовое 

регулирование 

корпоративной 

деятельности.  

1  БМН практик

а 
5

5 
3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Ответственность за 

нарушение норм 

корпоративного 

права.  

1  БМН практик

а 
5

5 
3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Процессуальные 

формы защиты прав 

корпораций и их 

участников. 

 

1  БМН практик

а 
5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Корпоративные 

финансы. 

 

1  БМН практик

а 
5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 

 Корпоративные 

ценные бумаги.  
1  БМН практик

а 
5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 
 Управление 

корпорацией.  
1  БМН практик

а 
5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 
 Трудовые отношения 

в корпорации.  
1  БМН практик

а 
5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 
 Договорная работа в 

корпорации. 
 БМН практик

а 
5 3 ОК7,8, 14 А1,А2

,ТЭ 
Всего  17 4       

 



   

Таблица 4.4 Структура и содержание лабораторной части учебной дисциплины. 

Учебным планом не предусмотрено 
 

5. Образовательные технологии  

 
Таблица 5.1. Образовательные технологии 
ООП Семестр/ 

курс 

Вид занятия, 

аттестация 
Используемые образовательные технологии 

 

 

 

БМН 5/3 

Лек. Использование информационные технологии 

ПЗ  деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, тренингов 

СРС  тренажёры, работа с источниками 

А1/А2 тесты. разбора конкретных ситуаций 

З тесты 
 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, самостоятельной 

работы магистров/бакалавров, промежуточной аттестации, учебно-методическое 

обеспечение СРС 

 

Таблица 6.1 Распределение баллов рейтинга успеваемости  

 
Раздел дисциплины Виды занятий Виды оценочных средств 

(всего 80 баллов) 

Баллы 

Тема 1-8 

А
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 Лекция Посещение (для бакалавриата 

1-3 курсов обязательно) 
1 

С
Р

С
 

Индивидуальная работа 

(работа с электронными 

носителями: медиа-ресурсы) 

Доклад, устный опрос 4 

Индивидуальная работа 

(работа с источниками) 

Индивидуальная работа         

( тренажёры) 

А
т
т
е
ст

а
ц

и
я
 Текущая аттестация первая Тест 5 

С
Р

С
 Подготовка к занятию Индивидуальная прак- 

тическая работа (ИЗ) 

1 

Индивидуальная работа  практические работы 2*5 

 

А
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 Текущая аттестация 

_первая__ 

Тест  

Текущая аттестация 

вторая___ 

Тест  

   

 

 



 

Таблица 6.2. Виды оценочных средств для контроля формирования знаний, умений, 

владений по видам деятельности/компетенциям 

ООП Компетенции Виды оценочных средств 

для групп компетенций и 

их составных частей 
Виды деятельности Коды Состав 

ООП1 

Б-МН 

Общекультурные компетенции 

 ОК-1, ОК-2, 

ОК-10, 

 ОК-12 

знания Тест 

умения Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос 

владения Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос 

компетенции Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос, тест 

Б-МН Общекультурные компетенции 

  ОК-2, ОК-4 знания Тест 

умения Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос 

владения Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос 

компетенции Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос, тест 

     

 

Таблица 6.3. Распределение оценочных средств по видам учебной работы  
 

Виды оценочных средств  Расположение (указать путь нахождения) 

Электронный тест Система тестирования СИТО ВГУЭС 

(http://cerber.vvsu.ru/cito/) 

Федеральный Интернет-экзамен 

(ФЭПО) 

Сайт НИИ Мониторинга качества образования 

(http://www.i-exam.ru/) 

Интернет-тренажёр Сайт НИИ Мониторинга качества образования 

(http://www.i-exam.ru/) 

Индивидуальная практическая 

работа (ИЗ) 

Библиотека 

  

 

Таблица 6.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов 

 
1. Чем было вызвано появление права. з о 



2. Какова современная трактовка права. 

3. Каково соотношение частного и публичного права. 

4. Чем обеспечивается исполнение норм права. 

5. Что такое структура права. 

6. Каково соотношение  корпоративного права и акционерного 

права? 

7. Какие факторы  вызывают к жизни корпоративное право? 

8. Какие виды общественных отношений  регулирует 

корпоративное право? 

9. Почему бизнес называют  делом благодарным? 

10. В чем заключается  социальная обусловленность 

корпоративного права? 

11. Почему германия при создании  корпораций проявляла особую 

осторожность  и осмотрительность? 

12. Почему, на ваш взгляд, в России  корпоративное право 

развивалось очень неустойчиво? 

13. Когда и где возникли корпорации? 

14. Что представляли из себя торговые гильдии? 

15. Каковы особенности развития французских корпораций? 

16. Каков вклад США в развитие корпоративного права. 

17. Почему в России корпоративное право развивалось 

неустойчиво. 

18. Как можно охарактеризовать корпоративный строй 

современных промышленно развитых государств? 

19. Особенности корпораций континентальной Европы, стадии их 

развития. 

20. Система  корпораций в России.  

21. Классификация корпораций по характеру прав и участников.  

22. Классификация корпораций по цели их деятельности. 

23. Регистрация корпораций в России. 

24. Корпорация в англосаксонской системе права.  

25. Виды корпораций в англосаксонском праве.  

26. Правоспособность корпораций и ее виды в англосаксонском 

праве.  

27. Учреждение корпораций в США и других странах. 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

20 

20 

14 

 

 

Всего  
98 74 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

1.Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации.    

Закон РФ от 22 марта 1991 г № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

 монополистической деятельности на товарных рынках»  



(с  изменениями от 24 июня 1992 г., 25 мая 1995 г., 6 мая 1998 г., 2 

января 2000 г.). 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 1995 г. «О 

рекла  ме»//Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. Ст. 2864. 

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г X» 39-ФЗ «О рынке 

ценных 

бумаг» (с изменениями от 26 ноября 1998 г. )//Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 17. Ст. 1918; 1998  № 48. Ст. 5857. 

5. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. № 123-ФЗ «О 

приватизации         государственного имущества и об основах 

приватизации муниципального имущества в Российской 

Федерации»//Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 

30. Ст. 3595. 

6. Федеральный закон от 8 января 1998 г. Ns 6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»//Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 

2. 

Ст. 222. 

7. Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об 

особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных 

монополий топлив но-энергетического комплекса»//Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3179. 

8. Федеральный  закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. №208-ФЗ с 

изменениями от  07.08 .01. № 120-ФЗ. 

9. Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченней ответственностью» от 

08.02.98г.  № 14-ФЗ с  изм. от 31. 12.98г. №193-ФЗ. 

10. Бушуев А.Ю., Городов О Л., Ковалевская Н.С. и др. Коммерческое 

право:Учебник/Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 1997. 

11. Анохин В.С. Предпринимательское право: учебник. М.: 1999 г. 

Гражданское право: Учебник: 2 т./ ответ. Ред. Проф. Е.А. Суханов. М.: 

БЕК,1997. 

12. Гражданское право: Учебник / отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. 

Толстой. Ч. 1и 2 М.: Проект,1996, 1997 

13. Езмова И.В.Имущество и финансы предприятия. М. 1999 г. 

14. Кашанин   «Корпоративное право». М. 2002 

15. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. Учебник М. 1998 г. 

16. Савченко В.Е. Современное предпринимательство. Экономические 

и организационные основы. М.: 1997. 

17. Танчук И.А., Ефимочкин В.П., Абова Т.Е. Хозяйственные 

обязательства М.: 1994 г. 
 

б) дополнительная литература  

1. Ивин А.А. Теория аргументации: учебник для вузов,– М.: Инфра М.,– 348 с. , 2004 

2. Фишер Р. Путь к согласию или переговоры без поражений / Р. Фишер, У. Юрии. – М.: 

Науки, – 198 с. , 2004 

3. Юрии У. Как избежать отказа / У. Юри. – М.: Изд-ий дом «Довгань»,. – 235 с. , 2005 



4. Бредермайер К. Искусство словесной атаки / К. Бредермайер. – М.: Альпина Бизнес 

Букс– 352 с., 2005 

 

в) полнотекстовые базы данных  

1. Научная электронная библиотека (НЭБ). 

2. Полнотекстовые электронные базы данных компании East View Information Services. 

3. Электронная библиотека образовательных и просветительских изданий «IQ Library». 

4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru. 

5. Электронно-библиотечная система znanium.com издательства «ИНФРА-М». 
 

г) интернет-ресурсы  

1. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова - http://hist.msu.ru/ER/index.html  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Специализированные лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным обору- 

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 

сеть Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

имеющие выход в сеть Интернет. 

Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащённые компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет. 

а) программное обеспечение:  DOC, PPT и PDF. 

б)техническое и лабораторное обеспечение: лаборатории имеющие выход в сеть 

Интернет
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ПрООП ВПО по направлению подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное 

управление   
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