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1. Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает общие  

требования к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет 
содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 
дисциплину, учебных ассистентов и студентов по направлению 030900.62 
«Юриспруденция». 

 Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национального 
исследовательского университета «Высшей школы экономики»», в 
отношении которого установлена категория «национальный 
исследовательский университет» по направлению 030900.62 
«Юриспруденция», утвержденным Ученым советом НИУ «Высшая 
школа экономики» (протокол от 02.07.2010 г. №15); 

 Образовательной программой 030900.62 «Юриспруденция» 
подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению  030900.62  
"Юриспруденция" для подготовки бакалавра, утвержденным в  2013 
году. 

2. Дисциплина читается студентам, прошедшим предварительное 
тестирование.  

3. В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Способен работать с 
информацией: 
находить, оценивать 
и использовать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе на 
основе системного 
подхода)  

СК-6 Умеет самостоятельно 
находить правовую 
информацию по изучаемой 
дисциплине 
 

подготовка 
презентаций; 
выполнение домашних 
заданий 



Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

 
Способен грамотно 
строить 
коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации общения  
 

СК-9 Умеет грамотно 
определить предмет 
дискуссии, участвовать в 
дискуссии  

выступления и участие 
в дискуссиях во время 
лекции 

Способен 
критически 
оценивать и 
переосмыслять 
накопленный опыт 
(собственный и 
чужой), 
рефлексировать 
профессиональную и 
социальную 
деятельность  
 

СК-10 Демонстрирует 
необходимые навыки 
ведения дискуссии при 
обсуждении вопросов, 
связанных применением 
российского и зарубежного 
корпоративного 
законодательства;  
применяет полученные 
знания для решения 
практических задач;  

Участие в дискуссии; 
ответы на вопросы 
лектора  

Способен вести 
письменную и 
устную 
коммуникацию на 
русском 
(государственном) 
языке в рамках 
профессионального и 
научного общения  
 

ПК-5 Обосновывает суждения по 
рассматриваемым 
вопросам; представляет 
связи для обоснованного 
решения поставленных 
профессиональных задач 
на английском языке 

Участие в создании 
презентации; участие в 
дискуссии 

Способен оформлять 
и презентовать 
результаты 
профессиональной 
юридической и 
научной 
деятельности в 
соответствии с 
правилами 
юридической 

 
ПК-7 

 
 

Воспроизводит 
полученную информацию; 
обосновывает свою 
позицию; 
определяет средства 
доказывания с учетом 
допустимости и 
относимости доказательств 

Подготовка домашних 
работ; написание эссе; 
создание презентаций 



Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

техники, 
нормативно-
правовыми и 
локальными актами, 
обычаями делового 
оборота  
 
Способен работать с 
специализированным
и правовыми 
системами (базами 
данных) на русском  
 

ПК-9 Умеет использовать 
электронные ресурсы на 
русском и английском 
языках; умеет использовать 
полученные знания для 
решения правовых задач; 
применяет полученные 
знания для сбора 
информации по 
рассматриваемым 
проблемам 

Подготовка домашних 
работ; написание эссе 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Comparative Corporate Law» читается на английском 

языке на 3 курсе (в течение 4 модуля) и  является дисциплиной по выбору. 
Программа рассчитана на 24 часа аудиторных занятий.  Для самостоятельной 
работы студентов по освоению данного курса выделяется 48 часов.   

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 
следующими знаниями и компетенциями: 

 Владение базовым юридическим аппаратом; 
 Владение основными категориями и понятиями гражданского права. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование тем Всего 
 часов 

Аудитор
ные 
часы 

Самостоя
тельная 
работа 

Лекции  

1 Introduction. Theory of 
Comparative Corporate Law. 

 2 4 



2 Corporate Law Sources:  Russia, 

Germany, UK, USA.  

 2 4 

3 Incorporating the corporation  8 8 

4 Governing the corporation  

 

4 8 

5 Shareholder Rights  4 8 

6 Enforcement of Corporate Law  4 16 

 Итого 72 24 48 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 
Тип 
контроля 

Форма контроля Параметры 

Текущий 
 

презентация; 
участие в 
дискуссии, 
ответы на 
вопросы во 
время лекции 

Оценивание навыков 
презентации,  
умения 
профессионально, 
логично и 
обоснованно строить 
свое выступление 

Эссе (1) Срок сдачи 
устанавливается 
лектором.  

Итоговый Экзамен 
 

Экзамен проводится 
в форме эссе на 
заданную тему в 
LMS 

 
 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Орезульт= 0,5 * Оэкз.+0,5 * Онакопл., где: 
 
Орезульт – результирующая оценка. Данная оценка является итоговой оценкой 
за весь учебный курс 
Онакопл – оценка за эссе, презентацию, участие в дискуссиях 
Оэкз – оценка за экзамен. 

 
7. Содержание дисциплины. 

Syllabus 
1) Introduction. Theory of Comparative Corporate Law. Functional 

components of corporate law.  



2) Corporate Law Sources:  Russia, Germany, UK, USA (Delaware). 
Corporations in a global market: the law applicable to corporation. The 
dynamics of regulatory competition.  

3) Incorporating the corporation. Incorporating procedures: Russia, 
Germany, UK, USA (Delaware). Constituting the share capital. 
Minimum legal (share) capital. The nature of share and classes of shares. 

4) Governing the corporation. Definition of corporate governance. The 
management. Board structure. Directors` power to represent the 
corporation. Directors’ duties.  

5) Shareholder rights. The general meetings of shareholders.  
6) Enforcement of corporate law. Judicial remedies. Direct, derivative and 

class actions. 
 

8. Примерный перечень тем для эссе:   
1) Whether directors are accountable towards shareholders or not. 
2) Critically assess the current law on Corporate Governance/ 
3) Transplantation of corporate legal regimes: Does it promote better 

corporate governance? 
4) The application of  “independent directors” system in Russia and its future. 
5) Compare and contrast the Corporate Governance system of a least two 

countries. 
6) Russia: The permanent reform of corporate governance. 
7) What is the “fraud-on-the-market” theory? 

 
9. Пример теста: 

1. A person, group or organization that has interest or concern in an 
organization. 

   
2. A share of the after-tax profit of a company, distributed to its shareholders 

according to the number and class of shares held by them 

   

10. Пример тем для дискуссии: 
1. The need for, and the modern development of, Corporate Law. 
2. What is meant by “regulatory competition”? 
3. Questioning Authority: Why Boards Do Not Control Managers 

 
11.  Примерный перечень вопросов, которые будут задаваться студентам 

во время лекции: 
1. Who appoints the board of directors in a corporation? Compare different 

countries. 
2. Does a corporation need a board of directors? Compare different countries. 
3. How many members consist of a board of directors? Compare different 

countries. 

http://www.businessdictionary.com/definition/person.html
http://www.businessdictionary.com/definition/group.html
http://www.businessdictionary.com/definition/interest.html
http://www.businessdictionary.com/definition/concern.html
http://www.businessdictionary.com/definition/share.html
http://www.businessdictionary.com/definition/profit.html
http://www.businessdictionary.com/definition/shareholder.html
http://www.businessdictionary.com/definition/class-of-stock.html
http://www.businessdictionary.com/definition/held.html


 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

 
1) Andreas Cahn, David C. Donald. Comparative company law: Text and 

Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the 
USA. Cambridge University Press,  2010. 

Дополнительная литература и ресурсы 

1) Reinier Kraakman,John Armour,Paul Davies,Luca Enriques,Henry B. 
Hansmann,Gérard Hertig,Klaus J. Hopt. The Anatomy of Corporate Law: A 
Comparative and Functional Approach. Second edition. Oxford University Press, 
2009. 

2) Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 
3) Delaware General Corporation Law 

http://www.delcode.state.de.us/title8/c001/ 
4)  Электронные ресурсы НИУ ВШЭ 
5) http://papers.ssrn.com/ 
6) http://www.findlaw.com/ 

 

 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andreas+Cahn%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+C.+Donald%22
http://books.google.ru/url?id=j4ZMJILSqcQC&pg=PP1&q=http://www.oup.com&clientid=ca-print-oxford_us&channel=BTB-ca-print-oxford_us+BTB-ISBN:0191582778&linkid=1&usg=AFQjCNECPtkZuSnTholJ4neBPD3XqtxyUw&source=gbs_pub_info_r
http://papers.ssrn.com/
http://www.findlaw.com/
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