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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Правовая и экономическая 

безопасность  бизнеса» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет – «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080200.62 

«Менеджмент», уровень подготовки -   бакалавр (2010 год); 

 Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 

Менеджмент, утвержденным в 2013 году. 
 

2.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовая и экономическая безопасность  бизнеса» 

является комплексное изучение  особенностей корпоративных структур (акционерных 

обществ, обществ с ограниченной ответственностью) с точки зрения 

внутрикорпоративных отношений (собственники-менеджеры),  построения эффективной 

системы корпоративного управления, создание системы экономических и правовых 

конструкций, обеспечивающих  сохранение действующего бизнеса. Главные проблемы 

рассматриваемого курса -  слияния и поглощения компаний, в том числе недружественные 

поглощения, методы защиты от корпоративных захватов и корпоративного шантажа, 

сохранение активов. 

Заключительная часть курса посвящена особенностям взаимодействия бизнеса и 

властных структур, прежде всего в сфере  налогообложения. Значительное место в этом 

разделе отведено проблемам и спорным вопросам оптимизации налогообложения, 

налоговым спорам, взаимодействию компаний и налоговых органов. Кроме того, цель 

курса состоит в развитии у студентов навыков, необходимых  к применению в 

практической деятельности, таких как навыков работы с нормативным материалом, 

навыков комплексного экономико-правового анализа  институтов,  процессов,  ситуаций 

возникающих и существующих в  практике управления. 

Курс разработан автором на основе анализа материалов судебной практики по 

корпоративным и налоговым спорам. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов курса «Правовая и 

экономическая безопасность  бизнеса»; 

 основные категории дисциплины «Правовая и экономическая безопасность  

бизнеса»; 

 конструкции и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и привести 

примеры аналогичных  институтов и конструкций из практики;  

 об основных особенностях российской модели государственного 

регулирования  бизнес-отношений; 

 об основных  особенностях корпоративных конфликтов и методов их 

разрешения; 

 об основных  особенностях  различных способов корпоративных захватов и 

методов корпоративной защиты; 
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 о стратегии и тактике руководства компаний  (корпоративных структур)  в 

ситуациях корпоративных конфликтов и корпоративных захватов, а также при 

возникновении   налоговых споров; 

 особенности, присущие хозяйственным организациям различных 

организационно-правовых форм (с точки зрения их экономической сущности и правового 

статуса). 

Уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении 

теоретических вопросов; 

 проводить анализ ситуаций и фактов, принимать управленческие решения с  

учетом полученных навыков и знаний; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать нормативные акты и применять его  в ходе решения 

управленческих задач. 

Иметь навыки: 

 использования теорий на практике;  

 реализации управленческих функций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции, 

лекции, семинары, 

домашние задания. 

способен предложить 

организационно - 

управленческие решения и 

оценить условия и 

последствия принимаемых 

решений 

ПК-3 умеет  принять 

управленческое решение 

с учетом требований 

законодательства 

Семинары, работа над 

кейсами, самостоятельная 

работа 

умеет использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-4 умеет подобрать, понять  

и использовать 

нормативные правовые 

акты  по проблемам 

безопасности бизнеса  

Групповая работа на 

семинарских занятиях, 

выполнение домашней 

работы. 

способен использовать 

знания о работе с 

коллективами людей и 

отдельными работниками в 

управленческой 

деятельности 

ПК-5 умеет использовать 

положения локальных 

документов в сфере  

внутрикорпоративных 

отношений 

Лекционный курс, 

семинары. 

умеет проектировать 

организационную 

структуру, осуществлять 

распределение полномочий 

и ответственности 

ПК-6 Проектирование 

оргструктур с учетом 

требований 

законодательства в сфере 

безопасности бизнеса 

Семинарские занятия, 

домашние работы. 

владеет различными 

способами разрешения 

ПК-12 Владеть различными 

способами разрешения 

Семинары, работа над 

кейсами, самостоятельная 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции, 

лекции, семинары, 

домашние задания. 

конфликтных ситуаций конфликтов с учетом 

требований бизнес-

законодательства 

работа 

учитывает последствия 

управленческих решений и 

действий с позиции 

социальной 

ответственности 

ПК-14 Уметь учитывать 

последствия 

управленческих решений 

с позиций социальной 

ответственности бизнеса 

Семинары, работа над 

кейсами, самостоятельная 

работа 

учитывает аспекты 

корпоративной социальной 

ответственности при 

разработке и реализации 

стратегии организации 

ПК-15 Учитывать правовые 

последствия принятия 

стратегических решений 

в бизнесе 

Семинары, работа над 

кейсами, самостоятельная 

работа 

способен выполнить 

юридическое оформление 

бизнеса 

ПК-52 Уметь юридически  

оформить бизнес-

структуру или бизнес-

процесс  

Семинары, работа над 

кейсами, самостоятельная 

работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку менеджеров. 

Дисциплина «Правовая и экономическая безопасность  бизнеса» относится к 

базовой части общенаучного цикла дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров 

по направлению «Менеджмент». Дисциплина «Правовая и экономическая безопасность  

бизнеса» читается на 4 курсе в 1 и 2-м модуле. Изучение тем данного курса будет 

способствовать подготовке квалифицированных бакалавров, владеющих теорией и 

умеющих применять ее в практической деятельности, получить систему знаний в области 

теории корпоративных конфликтов, корпоративного права, налогообложения.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:

 успешно освоить курсы базовой подготовки бакалавра: «Правоведение и 

правовая среда бизнеса», «Теория и история менеджмента», «Корпоративное управление».

 иметь навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, 

самостоятельной работы со специализированной литературой на русском и английском 

языках, самостоятельного решения управленческих задач, аналитические навыки, навыки 

презентации получаемых результатов, участия в коллективной работе 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Экономическая теория и институциональная экономика»,  

 «Корпоративное управление»; 

 «Стратегический менеджмент»; 

 «Методы научных исследований в менеджменте»; 

 Курсовая, Дипломная работа. 
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5. Тематический план учебной дисциплины  

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Аудиторные Самост

оятель

ная 

работа  

Всего 

Всего 

В том числе 

Лекц

ии 

Сем. 

практ

ическ

ие 

1. 
Понятие правовой  и экономической         

безопасности бизнеса  8 4 4 12 20 

2. 

Корпоративное управление  и 

внутрикорпоративные отношения. 

Корпоративный контроль. 

12 6 6 12 24 

3. Корпоративные конфликты в ООО.    8 4 4 12 20 

4. Корпоративные конфликты в ЗАО и ОАО 8 4 4 12 20 

5. 
Слияния и поглощения. Недружественные 

поглощения 
8 4 4 12 20 

6. 
Тактические и стратегические методы 

защиты от недружественного поглощения. 
8 4 4 12 20 

7. 

Налоговая политика государства в 

отношении бизнеса .Налоговые споры.  

Налоговое планирование и минимизация 

налогообложения 

8 4 4 12 20 

Итого 60 30 30 84 144 

 

6. Формы  контроля знаний студентов  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4  год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8 6   менеджмента 

 

письменный тест, 30 вопросов 

Итоговый Экзамен 

 

    менеджмента письменный экзамен в тестовой 

форме, 50 вопросов – 40 минут 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 знание изученных теоретических вопросов «Правовая и экономическая 

безопасность  бизнеса»; 

 углубление теоретических знаний по изученным темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач с использованием 

правового инструментария; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных управленческих 

ситуаций, встречающихся на практике; 

 изучение теоретического материала, преподаваемого в лекционном курсе; 
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Текущий и промежуточный контроль усвоения раздела курса осуществляется в 

форме защиты работ, основанных на выполнении индивидуальных заданий, опроса 

студентов, проведения контрольных, самостоятельных работ и индивидуального 

тестирования.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 изучение и разбор соответствующих глав учебно-методической литературы и 

пособий, а также соответствующей нормативной литературы; 

 самостоятельное изучение и проработку дополнительных вопросов и разделов,  по 

изучаемой дисциплине; 

 полное владение теоретическими вопросами курса; 

 изучение  рекомендуемой основной и дополнительной литературы по курсу; 

 знание основных правовых конструкций, институтов и норм, используемых в 

бизнес-практике; 

 сдачу экзаменационного теста по дисциплине. 

 

Для оценки знаний и умений студентов используется следующий комплекс процессов: 

1. Оценка работы студента по результатам каждого из  семинарских занятий 

(ответы на вопросы преподавателя, индивидуальная и групповая работа и т. д.); 

2. Оценка индивидуальных знаний и навыков групповой работы студентов в ходе 

разбора кейсов и проведения деловых имитационных игр; 

3. Оценка навыков подготовки презентации, публичных выступлений и умения 

ведения дискуссии; 

4. Оценка качества подготовки и презентации докладов на актуальные темы. 

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме  экзамена в виде теста с учетом 

накопительной системы.  

 

Текущий (контрольные работы) и итоговый (экзамен) виды контроля знаний в форме 

тестирования через систему LMS оцениваются по следующей шкале: 

 

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 44-50 % 

2 37-43 % 

1 30-36 % 

0 29% и менее 

 

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 
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 активность студента на практическом занятии, полнота и обоснованность 

ответов на вопросы; 

 быстрота и правильность решения кейс – заданий; 

 участие в дискуссиях по изучаемым темам; 

 участие в деловых играх; 

 правильность решения задач,  мини-кейсов и упражнений. 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. 

 

Данная дисциплина изучается в 1-2модулях .  

 

Накопительная оценка по  курсу «Правовая и экономическая безопасность 

бизнеса» рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная= 0,25*Контрольная работа №1 (текущий) + 0,25*Контрольная работа №2 

(текущий) + 0,5* Работа на семинарах(аудиторная) 

 

Итоговая оценка рассчитывается следующим образом: 

Оитог.. = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

Способ округления всех оценок арифметический.  

7. Содержание дисциплины 

7.1. Тематика лекций 

 

ТЕМА 1. Понятие правовой  и экономической безопасности бизнеса. Понятие, 

предмет, объем и структура курса  ««Правовая и экономическая безопасность бизнеса».   

Экономическая политика государства. 

 Корпорации как субъекты бизнеса. Преимущества и недостатки наиболее популярных 

организационно- правовых форм (ООО, ЗАО, ОАО).  Имущество корпораций. Участники 

(акционеры), их правовой и экономический статус. Право на участие в управлении и 

имущественное право на получение дивидендов. Специфика корпоративных отношений.  

Правовая и экономическая безопасность бизнеса сквозь призму корпоративных 

отношений. 

 

ТЕМА 2. Корпоративное управление  и внутрикорпоративные отношения 

 Корпоративное управление и внутрикорпоративные отношения в корпорациях 

различного типа. Система органов корпоративного управления (Общее собрание, СД, 

Правление, генеральный директор). Закрытые и открытые структуры. Корпоративное 

управление и корпоративный контроль в ООО. Корпоративное управление и 

корпоративный контроль в АО.  Корпоративное управление в малых и средних фирмах. 

Восстановление надлежащего корпоративного контроля. 

 

ТЕМА 3. Корпоративные отношения и  конфликты в ООО.   

Доли участия в ООО. Борьба за контроль над обществом. Гринмейл. Конфликты между 

менеджерами и собственниками (участниками). Особый статус генерального директора 

(руководителя) ООО. Особенности корпоративных конфликтов в обществах с 2-3 

(участниками). Стратегия корпоративной защиты. 
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ТЕМА 4. Корпоративные конфликты в ЗАО и ОАО.   

Пакеты акций. Борьба за контроль над обществом. Гринмейл. Конфликты между 

менеджерами и собственниками (акционерами). Особенности корпоративных конфликтов 

в ЗАО с 2-3 акционерами. Стратегия корпоративной защиты. Акционерное общество 

против акционера. 

 

ТЕМА 5.Слияния и поглощения. Недружественные поглощения Слияния и 

поглощения: общие положения. Участники и объекты сделок слияний и поглощений. 

Получение контроля над компанией. Дружественные сделки слияний и поглощений 

Экономические и юридические основы рейдерства. Недружественные поглощения на 

различных стадиях жизненного цикла компании. Особенности российского рынка 

недружественных поглощений. Типичные ошибки владельцев (акционеров) и 

менеджмента компаний – жертв. 

 
ТЕМА  6. Тактические и стратегические методы защиты от недружественного 
поглощения. Зарубежный опыт и российская практика. Меры защиты экономические и 

юридические.  Пробелы законодательства. Административный  ресурс 

 

ТЕМА 7.   Налоговая политика государства в отношении бизнеса. Налоговые споры    

Налоговый контроль и налоговые проверки. Спорные моменты налогового 

законодательства. Санкции.   Налоговое планирование и минимизация налогообложения.. 

Типичные ошибки, допускаемые при оптимизации со стороны налогоплательщика. 

Судебная практика. 

 

7.2. Тематика семинарских и практических заданий 

 

К теме 1.Понятие правовой  и экономической   безопасности бизнеса  

Семинар 1.   
1.Корпорации как субъекты бизнеса. Преимущества и недостатки наиболее популярных 

организационно-правовых форм (ООО, ЗАО, ОАО).  

2.Корпоративное управление и внутрикорпоративные отношения в корпорациях 

различного типа.  

3.Система органов корпоративного управления.  

4.Анализ мини–кейса «Для чего нужен совет директоров?». Презентация результатов 

обсуждения.  

 

К теме 2.Корпоративное управление  и внутрикорпоративные отношения 

Семинар 2. Корпоративное управление и корпоративный контроль  

1.Корпоративное управление и внутрикорпоративные отношения в корпорациях 

различного типа.  

2.Закрытые и открытые структуры.  

3.Корпоративное управление и корпоративный контроль в ООО.  

4.Корпоративное управление и корпоративный контроль в АО.   

5.Анализ Кейса «Для чего нужен совет директоров?». Презентация результатов 

обсуждения.  

 

К теме 3. Корпоративные отношения и  конфликты в ООО 
Семинар 3. Корпоративные конфликты в ООО. 

1.Доли участия в ООО. Борьба за контроль над обществом. Гринмейл. 

2. Конфликты между менеджерами и собственниками (участниками).  
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3.Особый статус генерального директора (руководителя) ООО.  

4.Особенности корпоративных конфликтов в обществах с 2-3 (участниками).  

5. Анализ кейса «Генеральный директор и Совет директоров в ООО: проблемы 

корпоративного контроля» 

 

К теме 4.Корпоративные конфликты в ЗАО и ОАО.  

Семинар 4 Корпоративные конфликты в АО 

1.Пакеты акций. Борьба за контроль над обществом. Гринмейл.  

2.Особенности корпоративных конфликтов в ЗАО.  

3. Акционерное общество против акционера 

4. Особенности корпоративных конфликтов в ОАО 

 

К теме 5. Слияния и поглощения. Недружественные поглощения  

Семинар 5. Недружественные поглощения в условиях современной России. 

1.Слияния и поглощения: общие положения. Участники и объекты сделок слияний и 

поглощений. Получение контроля над компанией.  

2.Дружественные сделки слияний и поглощений Экономические и юридические основы 

рейдерства.  

3.Недружественные поглощения на различных стадиях жизненного цикла компании. 

4.Особенности российского рынка недружественных поглощений.  

5.Типичные ошибки владельцев (акционеров) и менеджмента компаний – жертв.. 

6.Анализ деловых ситуаций при решении 2 задач и  кейса «Захват агрофирмы: акционер 

против акционерного общества».  

 

К теме 6. Тактические и стратегические методы защиты от недружественного 

поглощения.  

Семинар 6.Тактические и стратегические методы защиты от недружественного 

поглощения. 

1.Зарубежный опыт и российская практика.  

2.Меры защиты экономические и юридические.  

3. Пробелы законодательства.  

 

К теме 7. Налоговая политика государства в отношении бизнеса.  

Семинар 7 
1.Налоговые споры    Налоговый контроль и налоговые проверки.  

2.Спорные моменты налогового законодательства. Санкции.    

3.Налоговое планирование и минимизация налогообложения. Типичные ошибки, 

допускаемые при оптимизации со стороны налогоплательщика. Судебная практика. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины «Правоведение и правовая среда бизнеса» 

используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 психологические тренинги; 

 разбор практических задач и кейсов. 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 
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самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 
Рекомендации по методам проведения семинарских занятий и формам 

самостоятельной работы студентов. 
Семинарские занятия призваны закрепить лекционный материал и развить 

имеющиеся у студентов теоретические знания на основе реализации дискуссионно-

аналитической активности студентов. При проведении семинарских (практических) 

занятий  главное внимание уделяется спорным проблемам и вопросам, затронутых на 

лекциях, а также анализу важнейших нормативно-правовых актов по соответствующей 

теме. С этой целью основная  форма проведения семинарских занятий – дискуссии, 

обсуждения, решение задач и мини-кейсов. 

Большое внимание уделяется самостоятельному освоению материала учебного курса 

слушателями. С этой целью студентам будет предложено самостоятельное ознакомление с 

соответствующими законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

статьями и монографиями российских и зарубежных авторов, посвященных самым 

важным проблемам изучаемого курса.  

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- подготовки докладов для семинаров  по выбранной теме; 

- проработка  вопросов, выносимых на обсуждение на конкретный семинар; 

- подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

- предварительная проработка кейсов; 

- подготовка к тестам по основным темам; 

- подготовка к экзамену. 

 

Принципы организации учебного процесса: 

 выбор методов преподавания с учетом изменяющихся условий внешней и 

внутренней среды; 

 объединение нескольких методов в целях повышения эффективности 

процесса обучения; 

 активное участие студентов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, позволяющих приобрести устойчивые 

навыки решения социально-экономических проблем предприятий; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала в 

реальных практических ситуациях. 

 

Методы и способы изложения лекционного материала 
Каждая лекция  по дисциплине «Правовая и экономическая безопасность 

бизнеса»  

 имеет четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых 

вопросов (понятийная линия лекции);  

 имеет законченный характер освещения определенной темы (проблемы), 

тесную связь с предыдущим материалом;  

 является целостной, доказательной и аргументированной, содержит 

достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь 

четко выраженную связь с практикой; 

 является проблемной, раскрывающей противоречия и указывающей пути их 

решения, а также обозначающая перед обучающимися вопросы для размышления;  

 обладает силой логической аргументации и вызывает у студентов 

необходимый интерес для самостоятельной работы;  

 содержит прогноз развития изучаемой темы на ближайшие годы;  
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 отражает методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках);  

 является наглядной и демонстрируется с помощью аудиовизуальных 

материалов;  

 излагается четким и ясным языком, содержит разъяснение всех вновь 

вводимых терминов и понятий;  

При этом лекционный курс в полной мере определяет содержание практических 

занятий,  и самостоятельной работы студентов по дисциплине. 

Средства, методы и способы проведения аттестации студентов, проверки и 

оценке знаний 
Комплекс навыков и знаний студентов, приобретаемый в процессе изучения 

дисциплин, включает следующие основные элементы:  

1. Теоретические знания 

2. Практические навыки и умения 

3. Навыки, знания и умения в сфере подготовки и презентации научно-исследовательских 

и расчетно-аналитических работ.  

Оценка работы студентов на семинаре осуществляется по 10 бальной системе. 

После каждого ответа студент получает карточку. Максимальное количество карточек за 

семинар — 3, что соответствует 9-10 балл. В конце занятия подводятся итоги и студенты 

предоставляют  набранные в процессе занятия карточки ( одна — 5 балл, две карточки — 

7 балл., три — 9-10 балл.) 

 

8.2 Методические указания студентам 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам получить умения и 

навыки в овладении, изучении и систематизации приобретаемых знаний в процессе 

обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в процессе обучения. 

 При составлении плана самостоятельной работы студента необходимо 

пользоваться учебной программой дисциплины «Правовая и экономическая 

безопасность бизнеса», где указывается количество часов, выделенных на каждую тему. 

Распределение часов зависит от сложности темы, наличия учебных материалов по данной 

теме. Ряд тем могут быть полностью отнесены на самостоятельную работу, другие могут 

содержать минимум самостоятельной работы или не содержать ее вообще. Некоторые 

темы могут быть переадресованы для самостоятельного изучения. 

 

Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса 
 Документами, которые нормативно могут быть отнесены к категории «для 

студенческого ознакомления» являются: 

 учебная программа по дисциплине; 

 вопросы к зачету /экзамену; 

 учебные пособия по дисциплине. 

 

 Кроме того, в учебной программе «Правовая и экономическая безопасность 

бизнеса»  представлены списки рекомендуемой литературы: основной и дополнительный, 

с учетом специфики тем дисциплины. 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждом семинарском (практическом) 

занятии и имеют целью: 

повторение и закрепление изученных теоретических вопросов «Правовая и 

экономическая безопасность бизнеса»  
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 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических 

задач; 

 проработка нормативно правовых актов, закрепление основных приемов работы с 

нормативными документами; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, встречающихся 

на практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, 

преподаваемый в лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских 

(практических) занятиях вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы и 

пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, а 

также нормативную литературу, рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим 

семинарские (практические) занятия. 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1.Тематика заданий промежуточного/итогового контроля  
Зачет/экзамен по курсу «Правовая и экономическая безопасность бизнеса» 

проводится в форме письменного теста, включающего задания двух типов:  закрытые 

задания всего 40, открытые вопросы и задания (всего 10). Образцы заданий приводятся 

ниже: 

Часть 1.Тест на выбор правильного ответа. 

Ответ на данный тест предполагает выбор одной буквы, соответствующей правильному 

ответу. (1 балл).  

 

1.Если члены СД избраны кумулятивным голосованием,  возможно ли досрочное 

прекращение полномочий лишь одного члена СД или полномочия (досрочно) 

прекращаются у всего СД в полном составе?   

А) По решению общего собрания акционеров полномочия могут быть досрочно 

прекращены лишь у одного члена СД 

Б)  По решению общего собрания акционеров полномочия могут быть досрочно 

прекращены у всего СД в полном составе 

В) Досрочное прекращение полномочий 1 члена СД возможно по решению самого СД 

Г) Досрочное прекращение полномочий 1 члена СД возможно по решению председателя 

СД 

 

2.Может ли акционер  воздержаться (отказаться) от голосования  принадлежащими ему 

обыкновенными  акциями ОАО при проведении ОСА? 

А) нет, не может отказаться, голосовать на ОСА – это его обязанность 

Б) может, т.к. такой обязанности у него нет 

В)  если такая обязанность есть в Уставе, то должен голосовать 

Г) по некоторым вопросам (избрание членов СД, избрание генерального директора)  

акционер обязан голосовать   

 

3.Каким документом, выдаваемым по требованию акционера, подтверждаются его права 

на акции, выпущенные в бездокументарной форме? 

А) Уставом общества, где указан список акционеров 
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Б) Копией договора об учреждении АО, где перечислены все учредители 

В) Выпиской из реестра акционеров 

Г) Выпиской из протокола ОСА 

Д) Письмом генерального директора АО 

4.Васшим органом управления ООО является: 

А) генеральный директор 

Б) Совет директоров ООО 

В) Общее собрание участников 

Г) Совет участников 

Д) Правление 

 

5.Акционер может получить доступ к реестру АО, если он владеет: 

А) 1 акцией 

Б) 2 акциями 

В) 1% акций 

Г) 10 % акций. 

 

Часть 2.Дайте развернутый и обоснованный ответ на поставленный вопрос (4 балла). 

Всего –    балл. 

 

1.При создании ООО могут ли учредители предусмотреть в уставе для одного из них 

дополнительные права? Если да, то какие ? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

2.Каковы основные различия между ООО и ЗАО? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Приведите примеры  (3-4) тактических методов корпоративной защиты при 

недружественном поглощении. 

 

 

 

9.2.Тематика заданий текущего контроля  

Контрольная работа по курсу проводится в письменной тестовой форме и включает 

только закрытые вопросы. Образец  отдельных вопросов (всего их 20) контрольной 

работы: 

 

1.К числу существенных условий  корпоративного договора, заключаемом акционерами 

относится условие: 

А) о порядке голосования на ОСА 

Б)  о сроках договора; 

В) о цене в договоре; 

Г)  о порядке изменения устава АО 
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2. Включение в трудовой контракт с генеральным директором ЗАО условий, согласно 

которым в случае смены контрольных акционеров директору выплачивается  компенсация 

в размере 6 месячного заработка есть: 

А) золотой парашют 

Б) условие, противоречащее законодательству; 

В)  реинкорпорация   

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 

1. Авдийский В. И.Теневая экономика и экономическая безопасность государства: 

учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко; Фин. Академия при Правит. РФ. - 2-

e изд., доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 496 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=193626 

2. Экономическое содержание  и правовая форма: монография.-   Санкт-Петербург.  

Изд-во Инфо-да, 2012. 

 

10.2. Нормативные акты 

3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

4. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ "О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации"  

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 27.12.2009) 

"О судебной системе Российской Федерации"  

6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 

7. Гражданский кодекс РФ (ч.1-4) 

8. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  (ред. от 

25.11.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) 

9. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

10. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

11. Налоговый кодекс РФ 

12. Федеральный закон от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (в ред.31.10.2002) 

13. Федеральный закон от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной   

ответственностью 

14. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 

06.07.2007) 

15. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О защите 

конкуренции" (принят ГД ФС РФ 08.07.2006) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

29.01.2010) 

 

10.3 Дополнительная литература 

1.Агеев А.Б.Создание современной системы корпоративного управления в акционерных 

обществах. Вопросы теории и практики. М., 2010 

2. Беляков В.Г. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие.- СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2008 .3изд. 

3.Беляков В.Г.  Каким должен быть контракт с генеральным директором ООО? 

(Проблемы корпоративного контроля в ООО) Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент». 

Выпуск 2.  2009 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B#none
http://znanium.com/bookread.php?book=193626
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4.Булгаков И.Дополнительные права участников Общества с ограниченной 

ответственностью //Корпоративный юрист, 2010, №9.  

5.Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник. – М.:Институт международного права и 

экономики. Издательство «Триада, Лтд»,1996. 

6. Гусева Т.А. Налоговое планирование в предпринимательской деятельности. М., 2006. 
7.Гущин В.В  Корпоративное право .М, 2006. 

8.Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2004.  

9.Гомцян С. В. Правила поглощения акционерных обществ: сравнительно-правовой 

анализ. М. :  Волтерс Клувер, 2010 

10.Ионцев М. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл.- 2-изд., -      М.: 

Ось-89,  2005. 

11.Конина Н. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний: 

монография. – М: Проспект. 2005. 

12.Молотников Александр. Слияния и поглощения. Российский опыт. М.: Вершина, 2006. 

Осипенко О.В. Российский гринмейл. Стратегия корпоративной обороны. – М.: Юркнига, 

2006. 

13.Совет директоров как мировой стандарт корпоративного управления компанией/ Под 

.ред Беликова И.В. М., 2008. 

14.Налоги, налогообложение и налоговое законодательство. Учебное пособие для вузов 

под ред. Евстигнеева А.С.  СПб, 2001 

15.Лукаш Ю. А. Оптимальные налоговые решения для малых предприятий. – М.: 

ГроссМедиа, 2008 (1 – Гл. 5,5; 5 – Стр. 140-144; 6 – Стр. 132-138.) 

16.Либман А.М. Бизнес-среда и бизнес-стратегии в условиях конкуренции юрисдикций// 

Менеджмент в России и за рубежом.2004, №2 

17..Корпоративное управление: учебное пособие / под ред. В. Г. Антонова. 2 изд. М., 2010.  

18.Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: Правовой статус и основы 

деятельности. М., 2006. 

19.Молчанов С.С. Налоги: расчет и оптимизация. М., 2007. 
20. Пособие по корпоративному управлению: в 6 т.- М., 2004. 

21.Спрос на право в сфере корпоративного управления: экономические аспекты.2004. Под 

ред. А. Яковлева. М.;  ГУ ВШЭ.2004. 

22. Степанов Д.И. Корпоративные споры и реформа процессуального законодательства // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. № 2. С. 124–125. 

23.Степанов Д.И. Феномен корпоративного контроля. // Вестник гражданского права, 

2009,№3 

24.Calder A. Corporate Governance  A Practical Guide to the Legal Frameworks and 

International Codes of Practice. 2008 

25.Damodaran A., John K., Liu C. 1997. The Determinants of Organizational Form Changes: 

Evidence and Implications from Real Estate. //Journal of Financial Economics 1997. Vol.45 

Р.169−192. 

26. Deli V.N., Varma R. 2002. Closed-end Versus Open-end : the Choice of Organizational 

Form// Journal of Corporate Finance2002. Vol. 1. № 8. Р.1 -27 

 

10.4 Кейсы Белякова В.Г., используемые при изучении курса. 

 

1.Кейс № 1 Генеральный директор и Совет директоров в ООО: проблемы корпоративного 

контроля 2007, № в  РЦУК-308-004-1 

2. Кейс № 2.Захват Агрофирмы (Акционер против акционерного общества) 

3 Кейс № 3. Для чего нужен Совет директоров? 
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4. Кейс № 4.Выдвижение кандидатов в совет директоров: внутрифирменные «фильтры» 

как меры противодействия недружественному поглощению 

5. Десять задач и упражнений, разработанные Беляковым В.Г. специально для данного 

курса. 

10.5. Справочники, словари, энциклопедии 

• Harvard Business Review – Россия  

• Вестник McKinsey – Россия 

• Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент» 

• Маркетинг в России и за рубежом 

• Менеджмент в России и за рубежом 

• СПС Консультант  

Журналы:  

• Эксперт;    

• Секрет   фирмы;    

• Business Week. 

Газеты:  

 Ведомости;  

 Российская газета;  

 Коммерсантъ; 

 Financial Times. 

Интернет ресурсы: 

 www.gks.ru    

 www.cisstat.com 

 www.minfin.ru   

 www.eeg.ru 

 www.iet.ru    

 www.cefir.ru 

 www.customs.ru  

 ww.forecast.ru 

 www.economy.gov.ru, 

 WWW.opec.ru  

 www.bisnis.doc.gov;   

 www.cia.gov. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе проведения аудиторных занятий используется мультимедийные технологии. 

Автором курса разработаны слайды по каждой теме лекции с использованием Power point, 

данные слайды предоставляются преподавателем в ходе рассмотрения очередной темы 

курса. На семинарских занятиях используются подсобные раздаточные материалы. К 

семинарским занятиям, на которых происходит работа с кейсами, преподаватель 

предоставляет текст кейса. 

 

12. COURSE OUTLINE  

12.1. Course title Правовая и экономическая безопасность бизнеса  

12.2. Course objectives 
By the end of this course, the participants  should:  

 know legal institutions from the workbook, be able to explain them and to give 

examples of similar events from the practice. 

http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.bisnis.doc.gov/
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 be able to analyse situations and facts taking into account received experience and 

knowledge. 

 be able to analyse normative sources and use it during solution of managerial tasks.   

 

12.3. Course contents and structure  
 

Theme 1. Corporate management in corporations of different types. 

Business partnerships and corporations  

The governance of a corporation. The legal regulation of managerial relations 

Corporations as subjects of business. Advantages and shortcomings  of the most popular types of 

organizations. Property of corporations. 

 

Theme 2.  Corporate conflicts: stockholder facing joint-stock company. 

Greenmail. Share holding. Control of company struggle.  

 

Theme 3. Mergers and acquisitions.  
Economic and juridical basis of  raider capture. 
  

Theme 4. Rule and business 
Tax policy of the government towards business. Tax control. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНАЛИЗ ПРОГРАММ И ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ДАННОГО 

(АНАЛОГИЧНЫХ) КУРСА В ВЕДУЩИХ ШКОЛАХ БИЗНЕСА 
 

 

HBS (Гарвардская школа бизнеса) (USA) 

Haas School of Business, University of California, Berkeley (USA) 

HEC School of Management, Paris (France)  

 

HBS  (USA) 

Содержание курса  частично затрагивается  в таких дисциплинах программ МВА  

как Corporate Finance  (Корпоративные финансы), Strategic Management  

 

НEC School of Management, Paris (France)  

Содержание курса  частично затрагивается  в таких дисциплинах программ МВА  

как Corporate Finance  (Корпоративные финансы), Strategic Management , Strategу. 

 

Haas School of Business, University of California, Berkeley (USA) 

Содержание курса  частично раскрывается в курсах Taxes and Firm Strategy, Strategic 

Management, Corporate Finance. Курс во многом похож на курс Mergers & Acquisitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 


