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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), изучающих дисциплину «Корпоративное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным государственным образовательный стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 

1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) Гражданско-правовой профиль; 

 Учебным планом Академии по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) для обучающихся 2016 года 

набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Корпоративное право» является получение 

обучающимися теоретических знаний о корпоративных отношениях и основах их 

правового регулирования, а также приобретение необходимых практических 

навыков в данной сфере. 

Задачи дисциплины: 

 уяснение основных понятий в сфере корпоративного права; 

 изучение основных нормативных правовых актов применительно к 

корпоративным отношениям; 

 анализ судебно-арбитражной и иной правоприменительной практики в 

сфере корпоративного права. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности  40.03.01  

Юриспруденция Гражданско-правовой профиль. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 Гражданское право 

 Экономика 

 Юридическая техника 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Предпринимательское право 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОПК-1 способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации  

Знать:  

- основы правового регулирования 

корпоративных отношений, их специфику и 

правовую природу 

Уметь:   

- применять знания основ правового 

регулирования корпоративных отношений в 

своей профессиональной деятельности, в 

том числе комментировать нормы, 

регулирующие корпоративные отношения; 

Владеть:   

- навыками правоприменительной 

деятельности 

-  

2.  ПК-5 способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать:  

- источники корпоративного 

законодательства;  

- теорию и практику применения норм 

корпоративного законодательства 

Уметь:   

- анализировать судебно-арбитражную 

практику по отдельным вопросам применения 

корпоративного законодательства; 

- составлять проекты документов, 

consultantplus://offline/ref=AAD2CF2CF9127651359D401A3EC2342BB8CFF0985FA908EA350F653D2FI
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сопровождающих осуществление и защиту 

деятельности корпораций 

Владеть:   

- навыками разработки, составления и 

оформления юридических документов в сфере 

корпоративного права; 

- навыками поиска источников, необходимых 

для решения практических ситуаций, 

связанных с деятельностью корпораций 

 

3.  ПК-6 способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

Знать:  

- особенности правого статуса корпораций 

Уметь:  

- анализировать правоприменительную 

практику по вопросам, рассматриваемым в 

предметной области дисциплины 

Владеть:   

- навыками экспертно-консультационной 

деятельности. 

 

5. Объем дисциплины 

Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 / 72 42 16/2* 26/10* 30 + - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Корпоративное право» для очной 

формы обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
Контроля 

 
Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  
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1.  

 

Тема 1. Общие 

положения о 

корпоративном 

праве 

7 4 2 2 3 

теоретический 

опрос 
 

2.  

 

Тема 2. Правовой 

статус корпораций 

 

 

10 6 2 4/2* 4 

теоретический 

опрос 
круглый стол 

3.  

 

Тема 3. 

Корпоративное 

управление  

7 4 2 2 3 

теоретический 

опрос 
рефераты, 

доклады, 

сообщения 

4.  
Тема 4. Органы 

управления 

корпорациями 

10 6 2/2* 4/2* 4 

лекция-

конференция 

кейс-метод 

5.  

 

Тема 5. 

Имущественная 

основа 

деятельности 

корпораций 

 

7 4 2 2 3 

теоретический 

опрос 
рефераты, 

доклады, 

сообщения 

6.  
Тема 6. 

Корпоративный 

контроль 

10 6 2 4/2* 4 

теоретический 

опрос 
круглый стол 

7.  
Тема 7. Сделки, 

совершаемые 

корпорациями 

10 6 2 4/2* 4 

теоретический 

опрос 
круглый стол 

8.  

Тема 8. 

Ответственность 

участников 

корпоративных 

отношений  

 

7 4 2 2 3 

теоретический 

опрос 
рефераты, 

доклады, 

сообщения 

9.  

Тема 9. Защита 

прав участников 

корпоративных 

отношений 

4 2 - 2/2* 2 

теоретический 

опрос 
круглый стол 

Итого 72 42 16 / 2* 26 / 10* 30 зачет  

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения о корпоративном праве 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие корпоративного права 

2. Корпоративные правоотношения  

3. Источники корпоративного права 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие корпоративного права 

2. Корпоративные правоотношения  

3. Источники корпоративного права 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1. Каковы место и роль корпоративного права в системе российского 

права. Назовите закономерности его развития.  

2. Как соотносятся понятия «внутрихозяйственные отношения» и 

«корпоративные отношения»?  

3. Определите виды источников корпоративного права. Определите 

значение Кодекса корпоративного управления. Определите роль и значение 

судебной практики. Что собой представляют локальные корпоративные акты? 

4. Опишите состояние корпоративного законодательства в Российской 

Федерации и сформулируйте проблемы, требующие законодательного 

регулирования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте различные подходы к определению корпоративного 

права. 

2. Дайте понятие источников корпоративного права 

3. Что представляют собой корпоративные правоотношения? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874http://znanium.com/bookread2.ph

p?book=433874 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
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3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890  

4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право 

[Электронный ресурс] : Лекция / В.К. Андреев. - М.: РАП, 2014. - 120 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518317 

2. Дураев Т.А., Тюменева Н.В. Место и роль корпораций и корпоративного права 

в системе российского права: теоретико-правовой аспект // Гражданское 

право. 2016. № 1. С. 13 - 16.  

3. Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное 

и договорное нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина. - М.: 

Норма, 2014. - 288 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=453481 

4. Кодекс корпоративного поведения [Текст] / ред. Е. Г. Четвертакова. - М. : 

Книга сервис, 2003. - 96 с. 

5. Кононов В. С. Корпоративные правоотношения: понятие, признаки, сущность 

/ Актуальные проблемы гражданского права [Текст] : сборник статей / под 

ред. О. Ю. Шилохвоста. - М. : НОРМА. Вып. 9. - 2005. - 480 с.  - С. 50-103. 

6. Майорова С. А. Дефекты техники корпоративного нормотворчества / 

Юридическая техника. Ежегодник [Текст] / гл. ред. В. М. Баранов. - Нижний 

Новгород : Нижегородская акад. МВД России [изд.]. № 6 : Техника 

современного правотворчества: состояние, проблемы. модернизация. - 2012. - 

705 с. - С . 314-319.   

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ   // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 

 

 

Тема 2. Правовой статус корпораций  

 

Лекция (2 часа)  

1. Понятие, признаки и виды корпораций 

2. Создание и прекращение корпораций  

3. Участники корпораций 

4. Права и обязанности участников корпораций 

5. Корпоративный договор 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) - круглый стол 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518317
http://znanium.com/bookread2.php?book=453481
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1. Понятие, признаки и виды корпораций 

2. Создание и прекращение корпораций  

3. Участники корпораций 

4. Права и обязанности участников корпораций 

5. Корпоративный договор 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Проанализируйте происхождение и развитие терминов «корпорация» и 

«юридическое лицо». Каково соотношение этих терминов? Что, по Вашему 

мнению, следует понимать под корпорацией?  

2. Охарактеризуйте процедуру создания корпорации. Приведите примеры 

реорганизации корпорации. Что собой представляет процедура ликвидации 

корпорации. Сформулируйте определение банкротства и приведите стадии 

банкротства. 

3. В чем заключается роль участников корпорации в корпоративном 

управлении и корпоративном контроле.  

4. Правовая природа, содержание и юридическая сила соглашений участников 

корпорации.  

5. Сформулируйте свое понятие права акционера? Как Вы бы их 

классифицировали? 

6. Какие обязанности возлагаются на акционера? Могут ли обязанности 

акционера предусматриваться уставом, внутренними документами АО, 

соглашением акционеров?  

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие корпорации. 

2. Назовите признаки корпорации. 

3. Охарактеризуйте процедуры создания и ликвидации корпорации. 

4. Перечислите права и обязанности участников корпорации. 

5. Что собой представляют соглашения участников корпорации? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890  

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
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4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

1. Андреев В.К. Юридические лица. Введение в корпоративное право 

[Электронный ресурс] : Лекция / В.К. Андреев. - М.: РАП, 2014. - 120 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518317 

2. Глушецкий А. Корпоративный договор – новые возможности 

структурирования корпоративных отношений // Хозяйство и право, 2014, № 

11. С. 57-73 

3. Лазаренкова О.Г. Злоупотребление корпоративными правами: некоторые 

теоретические и практические аспекты // Гражданское право. 2016. № 1. С. 24 

- 27. 

4. Лаптев В.А. Корпоративный договор в системе источников регулирования 

корпоративных отношений // Предпринимательское право. 2016. № 1. С. 23 - 

31. 

5. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: Монография / 

Гаврилюк О.В., Гайдаенко Шер Н.И., Грачев Д.О. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 432 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=433874  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

 

 

Тема 3. Корпоративное управление 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие корпоративного управления 

2. Принципы корпоративного управления 

3. Модели корпоративного управления. 

4. Права участников корпораций по управлению корпорацией 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие корпоративного управления 

2. Принципы корпоративного управления 

3. Модели корпоративного управления. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518317
http://znanium.com/bookread2.php?book=433874
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4. Права участников корпораций по управлению корпорацией 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1. Насколько последовательно российскими корпорациями реализуются 

принципы корпоративного управления?  

2. Почему в стратегии развития компании важная роль отводится 

корпоративному управлению? 

3. Проанализируйте российский Кодекс корпоративного управления.  

4. Что может быть заимствовано российскими корпорациями при построении 

корпоративного управления из зарубежных моделей управления? 

5. Какую модель корпоративного управления Вы могли бы предложить 

российским корпорациям? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под корпоративным управлением? 

2. Назовите принципы корпоративного управления. 

3. Перечислите права участников корпораций по управлению корпорацией. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890  

4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

1. Балашов А.И. Глава 5. Правовые основы корпоративного управления. С. 164-

228 / Балашов А.И. Предпринимательское право. Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности [Текст] : учебное пособие для бакалавров 

и специалистов / А. И. Балашов. - СПб. : Питер, 2011. - 319 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
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2. Бочарова И. Ю. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447217 

3. Корпоративное управление: вопросы практики и оценки российских компаний 

монография [Электронный ресурс] / О.В. Бандалюк, И.В. Березинец, А.В. 

Бухвалов, Д.Л. Волков, Т.А. Гаранина, Ю.Б. Ильина; под ред. А.В. Бухвалова; 

Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2012.— 328 с. - ISBN 978-5-9924-0055-7 URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=492725 

4. Корпоративное управление: Учебник / В.М. Распопов, В.В. Распопов. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=472347 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления» // Вестник Банка России, № 40, 18.04.2014. 

 

 

Тема 4. Органы управления корпорациями 

 

Лекция (2/2*  часа) – лекция-конференция 

1. Общее собрание участников 

2. Совет директоров общества (наблюдательный совет)  

3. Исполнительные органы  

4. Иные органы и должностные лица корпорации 

5. Третьи лица, опосредующие корпоративное управление  

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) – кейс-метод 

1. Общее собрание участников 

2. Совет директоров общества (наблюдательный совет)  

3. Исполнительные органы  

4. Иные органы и должностные лица корпорации 

5. Третьи лица, опосредующие корпоративное управление  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Как распределяются полномочия, вопросы компетенции и подотчетности 

между органами управления? 

2. Дайте характеристику общего собрания участников корпорации (подготовка 

и созыв общего собрания участников; проведение общего собрания акционеров). 

3. Что собой представляет Совет директоров корпорации (структура, 

организация работы)? 

4. Формирование, деятельность и прекращение полномочий исполнительных 

органов. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=447217
http://znanium.com/bookread2.php?book=492725
http://znanium.com/bookread2.php?book=472347
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5. Раскройте правовой статус ревизора, счетной комиссии, корпоративного 

секретаря и службы внутреннего аудита. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите органы управления корпорацией. 

2. Что означает выражение «высший орган управления» применительно к 

корпорациям?  

3. Юридическое значение Совета директоров корпорации 

4. Назовите исполнительные органы общества 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890  

4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

1. Балашов А.И. Глава 5. Правовые основы корпоративного управления. С. 164-

228 / Балашов А.И. Предпринимательское право. Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности [Текст] : учебное пособие для бакалавров 

и специалистов / А. И. Балашов. - СПб. : Питер, 2011. - 319 с. 

2. Бочарова И. Ю. Корпоративное управление: Учебник / И.Ю. Бочарова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447217 

3. Корпоративное управление: вопросы практики и оценки российских компаний 

монография [Электронный ресурс] / О.В. Бандалюк, И.В. Березинец, А.В. 

Бухвалов, Д.Л. Волков, Т.А. Гаранина, Ю.Б. Ильина; под ред. А.В. Бухвалова; 

Высшая школа менеджмента СПбГУ. — СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», 2012.— 328 с. - ISBN 978-5-9924-0055-7 URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=492725 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=447217
http://znanium.com/bookread2.php?book=492725
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5. Корпоративное управление: Учебник / В.М. Распопов, В.В. Распопов. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=472347 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ   // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

 

 

Тема 5. Имущественная основа деятельности корпораций 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие, функции, структура уставного капитала корпорации 

2. Корпоративные ценные бумаги 

3. Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг 

4. Распределение прибыли в корпорации. Выплата дивидендов 

5. Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственностью 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1. Понятие, функции, структура уставного капитала корпорации 

2. Корпоративные ценные бумаги 

3. Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг 

4. Распределение прибыли в корпорации. Выплата дивидендов 

5. Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственностью 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

1. Проанализируйте правовое регулирование имущественных отношений 

в корпорациях. 

2. Что понимают под уставным капиталом корпорации?  Каковы функции и 

структура уставного капитала корпорации? 

3. Раскройте порядок формирования и оплаты уставного капитала. В чем 

особенности увеличения и уменьшения уставного капитала корпорации? 

4. Какие фонды создаются в корпорациях? 

5. Что такое дивиденды? Каковы особенности определения размера и выплаты 

дивидендов?  

6. Какие существуют проблемы, связанные с распределением прибыли в 

корпорации? 

 

Контрольные вопросы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472347
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1. Охарактеризуйте структуру уставного капитала корпорации 

2. Дайте определение корпоративных ценных бумаг и назовите их виды 

3. Охарактеризуйте правовой режим доли участника общества с ограниченной 

ответственностью. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890  

4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

1. Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев П.А. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537530 

2. Макарова О.А., Абрамян Т.А. О праве корпораций в свете Гражданского 

кодекса РФ // Гражданское право. 2015. № 1. С. 14 - 19. 

3. Решетина Е.Н. Понятие ценной бумаги в Российской Федерации и понятие 

корпоративной эмиссионной ценной бумаги // Юрист. 2013. № 18. С. 39 - 46. 

4. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: 

Монография / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=370866 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ   // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
http://znanium.com/bookread2.php?book=370866
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4. Информационное письмо Банка России от 19.02.2016 № ИН-06-59/9 «Об 

исполнении обязанности по выплате объявленных дивидендов» // Вестник 

Банка России, № 19, 26.02.2016 

 

 

Тема 6. Корпоративный контроль 

 

Лекция (2 часа) 

1. Понятие корпоративного контроля 

2. Виды корпоративного контроля 

3. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 

3. Понятие и особенности корпоративных конфликтов  

 

Практическое (семинарское) занятие (4/*2  часа) - круглый стол 

1. Понятие корпоративного контроля 

2. Виды корпоративного контроля 

3. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 

4. Понятие и особенности корпоративных конфликтов  

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа) 

1. Сформулируйте основные проблемы правового обеспечения  

корпоративного контроля. 

2. В чем заключается обеспечение стабильности корпоративного контроля? 

3. Кто такие миноритарии и мажоритарии. Опишите способы обеспечения 

интересов миноритариев. 

4. Раскройте способы защиты и восстановления корпоративного контроля. 

5. Проанализируйте захваты корпоративной собственности и борьбу с ними. 

7. Дайте определение корпоративного контроля. Охарактеризуйте основные 

формы корпоративного контроля. Какие пути оптимизации системы 

корпоративного контроля вы знаете? 

8. В чем заключается «конфликт интересов». Перечислите интересы групп 

участников корпоративных отношений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что собой представляет корпоративный контроль? 

2. Охарактеризуйте российскую модель корпоративного контроля. 

3. Раскройте понятие конфликта интересов участников корпоративных 

отношений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890  

4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

1. Егорова М.А. Установление контроля внутри группы лиц на уровне высшего и 

коллегиальных органов управления юридическим лицом // Гражданское 

право. 2014. № 1. С. 3 - 5. 

2. Мазо М.А. Конфликт интересов в акционерном обществе: понятие, виды, 

гражданско-правовые конструкции регулирования // Российский юридический 

журнал. 2014, № 2. С. 120-130. 

3. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы 

эффективного управления компаниями. Книга вторая: Обеспечение 

корпоративного контроля. - М.: Статут, 2014. - 686 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=445622 

4. Филиппова, С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового 

воздействия. - М.: Российская академия правосудия, 2009. - 308 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=518257  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Международный стандарт аудита 265 «Информирование лиц, отвечающих за 

корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе 

внутреннего контроля» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 11.11.2016. 

 

Тема 7. Сделки, совершаемые корпорациями 

Лекция (2 часа) 

1. Правовой режим крупных сделок 

2. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

3. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/ 2* часа) – круглый стол 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
http://www.pravo.gov.ru/
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1. Правовой режим крупных сделок 

2. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

3. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Рассмотрите проблемные аспекты одобрения совершения крупных сделок 

и их оспаривание. Каковы правовые последствия нарушения требований 

законодательства к процедуре совершения крупных сделок? 

2. Раскройте особый порядок совершения сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. Назовите общие правила одобрения 

заинтересованных сделок, а также изъятия из правил о необходимости 

одобрения заинтересованных сделок.  

3. Выделите особенности правовых режимов приобретения крупных пакетов 

акций. Рассмотрите процедуру приобретения крупных пакетов акций. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под крупной сделкой? 

2. Охарактеризуйте сделку, в отношении которой имеется 

заинтересованность. 

3. Раскройте основные правила правовых режимов приобретения крупных 

пакетов акций.  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890  

4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
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1. Скловский К. И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ (Понятие, 

виды и форма сделок. Недействительность сделок) / 2-е изд. - М.: Статут, 

2015. - 176 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=495094 

2. Богданова, Е. Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 

отношениях [Электронный ресурс] : монография / Е. Е. Богданова. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 159 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391018 

3. Кулаков, В.В. Состав и структура сложного обязательства [Электронный 

ресурс] : Монография / В.В. Кулаков. - М.: РАП, 2011. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517500 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ   // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

 

Тема 8. Ответственность участников корпоративных отношений  

 

Лекция (2 часа) 

1.Сущность и понятие ответственности участников корпоративных 

отношений.  

2. Ответственность корпорации. 

3. Ответственность учредителей (участников) корпорации. 

4. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени корпорации, 

членов коллегиальных органов корпорации и лиц, определяющих действия 

корпорации. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) 

1.Сущность и понятие ответственности участников корпоративных    

отношений.  

2. Ответственность корпорации. 

3. Ответственность учредителей (участников) корпорации. 

4. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени корпорации, 

членов коллегиальных органов корпорации и лиц, определяющих действия 

корпорации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495094
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1. Определите круг участников корпоративных отношений как субъектов 

ответственности. 

2. Установите  проблемы определения вида ответственности для участника 

корпоративных отношений. Рассмотрите виды корпоративных отношений 

и ответственность в зависимости от вида корпоративного отношения. 

3. Укажите основания и условия для наступления ответственности в 

корпоративных отношениях. 

4. В каких случаях участник корпоративных отношений освобождается от 

ответственности?  

5. Изучив современное законодательство, толкование правовых норм, 

правоприменительная практика, разъяснения высших судебных инстанций, 

сформулируйте основные проблемы привлечения к правовой 

ответственности участников корпоративных отношений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие корпоративной ответственности. 

2. Назовите виды корпоративной ответственности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890 

4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

1. Бондаренко В.В. Корпоративная социальная ответственность: Учебное 

пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478432 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
http://znanium.com/bookread2.php?book=342890
http://znanium.com/bookread2.php?book=478432
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2. Гутников О.В. Ответственность перед кредиторами в корпоративных 

отношениях: тенденции и перспективы развития правовых норм // Журнал 

российского права. 2014. № 7. С. 20 - 31. 

3. Максимов С.В., Пузыревский С.А. Ответственность за нарушения 

антимонопольного законодательства: проблемы теории и практики: 

Монография. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545316 

4. Молотников А.Е., Гарслян Л.А. Укрощение "строптивых": квалификация и 

ответственность за корпоративный шантаж в России и США // 

Предпринимательское право. 2015. № 2. С. 18 - 29. 

5. Шиткина И.С. Имущественная ответственность в корпоративных 

правоотношениях (на примере хозяйственных обществ) (лекция в рамках 

учебного курса "Предпринимательское право") // Предпринимательское право. 

Приложение "Право и Бизнес". 2015. № 2. С. 2 - 26. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ  // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ  // Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 

1), ст. 1. 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

 

 

Тема 9. Защита прав участников корпоративных отношений 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/ 2* часа) - круглый стол 

1.Форма и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

корпоративного права.  

2. Органы, осуществляющие защиту корпоративных прав.  

3. Корпоративные споры: понятие и виды.  

4. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам в арбитражном суде. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа) 

1. Назовите причины выделения института защиты корпоративных прав. 

2. Сформулируйте проблемы формирования системы способов защиты 

корпоративных прав.  

3. Раскройте содержание корпоративных споров и способов их разрешения. 

Проанализируйте разрешение «тупиковых ситуаций», обжалование 

решений органов управления корпорацией, иски о возмещении убытков. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545316
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4. Изучите  порядок оспаривания акционерами сделок корпорации, 

оспаривания актов государственной регистрации, оспаривания эмиссии 

ценных бумаг.  

5. В чем специфика требований о восстановлении корпоративного контроля? 

6. Рассмотрите косвенные иски, а также иные способы защиты корпоративных 

прав (защита исключительных прав корпорации, защита репутации 

корпорации).  

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите формы и способы защиты корпоративных прав.  

2. Дайте характеристику корпоративному спору. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Еремичев И.А. Корпоративное право: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Под ред. Еремичев И.А., - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 439 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872794  

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

3. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=342890  

4. Корпоративное право: учебник для юридических вузов / В. В. Гущин, Ю. О. 

Порошкина, Е. Б. Сердюк. - М. : Эксмо, 2006. - 635 с. 

5. Корпоративное право: учебник / О. А. Макарова. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 

418 с. 

Дополнительная: 

1. Илюшина М.Н. Защита в арбитражном процессе прав участников 

корпоративных отношений в договоре купли-продажи доли ООО // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. С. 74 - 79. 

2. Мельникова Т.В. К вопросу о защите корпоративных прав в связи с 

необоснованным отказом во внесении записи в реестр акционеров либо 

неправомерным внесением такой записи // Гражданское право. 2016. № 1. С. 

21 - 23. 

3. Могилевский С.Д., Егорова М.А. Корпоративная защита как отражение 

сущности корпоративных прав // Гражданское право. 2015. № 1. С. 3 - 6. 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872794
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1. Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения 

Банком России проверок деятельности эмитентов и участников 

корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в 

целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2015 № 40144) // Вестник Банка 

России, № 119, 25.12.2015. 
 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические рекомендации  по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Подготовка к семинарским занятиям является одной из основных форм 

организации учебного процесса и учебной познавательной деятельности 

обучающихся под руководством, контролем и во взаимодействии с преподавателем. 

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, прочтения 

лекционного материала, рекомендуемых нормативных и монографических работ, их 

реферирования, подготовки докладов и сообщений.  

Для выполнения работы обучающимся предлагаются темы или вопросы, 

которые имеют особую практическую или теоретическую значимость. Возможна 

постановка вопросов, которые носят дискуссионный характер с тем, чтобы 

обучающиеся уяснили различные подходы и позиции и выработали собственный 

взгляд на проблему и обосновали его. 

При подготовке к семинарским занятиям преподаватель ориентирует 

обучающихся не только на содержание лекционного курса и рекомендованных 

учебников, но и на иные источники – монографии и научные статьи. При подготовке  

вполне допустимо обращение к ресурсам Интернет. Помимо специальной 

литературы обучающиеся должны использовать нормативно-правовые акты 

Российской Федерации. 

 

8.2. Методические рекомендации  по подготовке к лекционным занятиям 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности 

для изучения данной дисциплины. Задача лектора по теме лекции раскрыть 

основные вопросы и понятия по определенной лекционной теме, добиться 

понимания природы и сущности корпоративных правоотношений, корпоративного 

управления и корпоративного контроля. Лектор ориентирует обучающихся в 

учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо 

запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 
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собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать 

внимание обучающегося на важных сведения.  

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом 

лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, 

которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе источники 

корпоративного права.  

По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Лекционный материал является базовым, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности обучающегося, 

основанный на собственных познавательных ресурсах и являющийся важнейшей 

составляющей образовательного процесса. Основу самостоятельной работы 

составляют лекции, вопросы, содержащиеся в планах практических занятий и 

предложенные преподавателем в качестве дополнительных при рассмотрении 

лекционной темы, подготовка рефератов. Значимой составляющей самостоятельной 

работы обучающихся является работа с рекомендованной основной и 

дополнительной учебной литературой. При изучении рекомендованных материалов 

важно использовать все виды памяти – зрительную, слуховую, устную 

(вербальную), прорабатывать определения, анализировать правовые явления и 

процессы, использовать материалы смежных учебных дисциплин – теории 

государства и права, истории государства и права. Одно из направлений 

самостоятельной работы обучающихся связано с постоянным использованием 

глоссария, учебников латинского языка для юристов, систем поиска по ключевым 

словам в Internet.  

Очень важным является формирование у обучающегося своей системы 

получения и закрепления необходимой учебной информации:  

 запоминание большого объема информации (теории, определений, 

интерпретаций, понятий, выявление общих закономерностей развития правовых 

институтов);  

 умение ориентироваться в теме по блоку понятий при подготовке к 

практическому занятию и экзамену;  

- находить корреляционные связи между правовыми явлениями.  

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения 

научной литературы, предполагает развитие у обучающегося способностей к 

четкому письменному изложению материала. Самостоятельная работа организуется 

с учетом времени изучения конкретной темы по учебному плану.  

Основными формами самостоятельной работы обучающихся являются:  
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1) Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях 

Предложенную учебную и научную литературу можно найти в указанных в 

программе электронных ресурсах.  

2) Анализ нормативно-правовых актов и иных правовых документов. 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 

Одно из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата (подготовки специалиста) на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов является широкое использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

компетенций и навыков обучающихся. 

Интерактивный метод («inter» - это между или взаимный, «act» - действовать) 

– означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Другими словами, интерактивные формы обучения ориентированы на более 

широкое взаимодействие обучающихся с преподавателем, друг с другом через 

содержание изучаемого предмета, решаемых задач. В случае интерактивных 

методов взаимодействие обучающихся и преподавателя всегда строится на основе 

какого-либо содержания, какой либо деятельности или ее предмета. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при 

которых обучающийся или слушатель чувствует свою успешность, 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, а также создает базу для работы по решению проблем после того, как 

обучение закончится.  

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимся и 

преподавателем, между самими обучающимися. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная 

и групповая работа, используются проектная работа, ролевые игры, осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные 

методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. 

Для решения воспитательных и учебных задач по изучению учебной 

дисциплины «Корпоративное право» преподавателем используются следующие 

интерактивные формы:  

1)  круглый стол – интерактивный метод обучения, позволяющий включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 
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умение аргументировать собственную точку зрения, а также закрепить полученные 

ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией.  

2) кейс-метод - метод анализа конкретной ситуации, основанный на 

моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа 

данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. 

5) лекция-конференция - лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Цель такой лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В 

задачи лекции-конференции входит отработка обучающимися умения ставить 

вопросы и давать на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться 

искусству доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего 

вопрос. 

8.5. Методические рекомендации по выполнению и оформлению 

рефератов (докладов, сообщений) 

Реферат - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на исследуемую проблему. 

Доклад, сообщение - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Таким образом, в обобщенном виде реферат представляет собой краткое 

изложение в письменном виде или форме публичного доклада содержания книги, 

статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом: 

1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной 

по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 8-10).  

3. Составление библиографии.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  
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7. Публичное выступление с результатами исследования. На 

семинарском занятии, заседании предметного кружка, студенческой научно-

практической конференции. 

Содержание работы должно отражать: 

- знание современного состояния проблемы;  

- обоснование выбранной темы;  

- использование известных результатов и фактов;  

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой;  

- актуальность поставленной проблемы;  

- материал, подтверждающий научное, либо практическое значение 

в настоящее время.  

 

8.6. Методические рекомендации по сдаче зачета 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, основную и дополнительную литературу, а также 

нормативно-правовые акты и иные правовые документы. Основное в подготовке к 

сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины. При подготовке к сдаче 

зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:  

- самостоятельная работа в течение семестра;  

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;  

- подготовка к ответу непосредственно во время проведения зачета. 

Зачет проводится по вопросам в устной форме, охватывающим весь 

пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для 

самостоятельного изучения. Для успешной сдачи зачета по дисциплине 

«Корпоративное право» обучающиеся должны принимать во внимание, что: все 

основные категории корпоративного права, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей 

программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся; семинарские 

занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, 

успешной сдачи зачета; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и 

первого семинара. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Понятие корпоративного права 

2. Корпоративные нормы 

3. Корпоративные правоотношения  
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4. Источники корпоративного права 

5. Понятие и признаки корпораций 

6. Виды корпораций 

7. Создание и прекращение корпораций  

8. Участники корпораций 

9. Права участников корпораций 

10. Обязанности участников корпораций 

11. Корпоративный договор 

12. Понятие корпоративного управления 

13. Принципы корпоративного управления 

14. Модели корпоративного управления. 

15. Права участников корпораций по управлению корпорацией 

16. Общее собрание участников корпорации 

17. Совет директоров (наблюдательный совет) корпорации 

18. Исполнительные органы корпорации 

19. Иные органы и должностные лица корпорации 

20. Третьи лица, опосредующие корпоративное управление  

21. Понятие, функции, структура уставного капитала корпорации 

22. Корпоративные ценные бумаги 

23. Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг 

24. Распределение прибыли в корпорации. Выплата дивидендов 

25. Правовой режим доли участника общества с ограниченной ответственностью 

26. Понятие корпоративного контроля 

27. Виды корпоративного контроля 

28. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 

29. Понятие и особенности корпоративных конфликтов  

30. Правовой режим крупных сделок 

31. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

32. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций 

33. Сущность и понятие ответственности участников корпоративных отношений.  

34. Ответственность корпорации 

35. Ответственность учредителей (участников) корпорации. 

36. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени корпорации, 

членов коллегиальных органов корпорации и лиц, определяющих действия 

корпорации 

37. Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

корпоративного права 

38. Органы, осуществляющие защиту корпоративных прав  

39. Корпоративные споры: понятие и виды 

40. Порядок рассмотрения дел по корпоративным спорам в арбитражном суде 
 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Проблемы понятийного аппарата: определения корпораций, корпоративных 

отношений и корпоративного управления. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Корпоративное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 29 

2. Проблемы источников правового регулирования корпоративного управления. 

3. Недружественные поглощения как способ перераспределения собственности в 

корпорациях 

4. Ценные бумаги: понятие и виды. 

5. Распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между 

органами управления. 

6. Определение и утверждение стратегии развития деятельности корпорации и 

контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем 

планирования, управления рисками и внутреннего контроля). 

7. Предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между 

участниками, членами органов управления, служащими, кредиторами, 

контрагентами. 

8. Определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

9. Определение порядка и контроль за раскрытием информации об организации 

и состоянием корпоративного управления. 

10. Лица, имеющие возможность определять действия юридического лица. 

11. Роль общего собрания участников в управлении корпорацией и 

корпоративном контроле. 

12. Право на участие в общем собрание. Составление списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании. 

13. Раскрытие и предоставление информации об общем собрании. 

14. Проведение общего собрания акционеров. 

15. Требования к членам совета директоров.  

16. Организация работы совета директоров. 

17. Внутренние стандарты процедур подготовки и проведения заседаний — опыт 

компаний. 

18. Проблемы аффилированных лиц. 

19. Понятие группы лиц 

20. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией 

21. Место исполнительных органов в системе органов корпорации. 

22. Организация деятельности исполнительных органов. 

23. Особенности правового статуса исполняющего обязанности единоличного 

исполнительного органа. 

24. Роль участников корпорации в корпоративном управлении и корпоративном 

контроле. 

25. Виды соглашений участников корпорации. 

26. Специфика корпоративного управления и корпоративного контроля в 

транснациональных корпорациях. 

27. Специфика корпоративного управления и корпоративного контроля в 

холдинговых объединениях. 

28. Специфика корпоративного управления и корпоративного контроля в 

корпорациях с государственным участием. 

http://pandia.ru/text/category/affilirovannie_litca/
http://pandia.ru/text/category/korporativnoe_upravlenie/


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Корпоративное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 30 

29. Специфика корпоративного управления и корпоративного контроля в 

корпорациях-кредитных организациях. 

30. Специфика корпоративного управления и корпоративного контроля в 

корпорациях-страховых организациях. 

31. Специфика корпоративного управления и корпоративного контроля в 

стратегических корпорациях. 

32. Специфика корпоративного управления и корпоративного контроля в 

государственных корпорациях. 

33. Специфика корпоративного управления и корпоративного контроля в 

корпорациях c единственным участником 

34. Кодексы корпоративного управления: понятие, виды, содержание. 

35. Ответственность лиц, осуществляющих управление в корпорациях. 

36. Роль органов корпорации в управлении корпорацией и корпоративном 

контроле. 

37. Роль участников корпорации и третьих лиц, отличных от органов корпорации, 

в управлении корпорацией и корпоративном контроле. 

38. Правовое регулирование трудовых отношений в корпорациях 

39. Понятие кадров корпорации и кадровой политики. 

40. Понятие социального партнерства. Коллективные договоры 

41. Корпоративная этика 

42. Правила приема на работу. Трудовые договоры и контракты 

43. Дисциплина труда. Вопросы охраны труда 

44. Корпоративные конфликты и споры. Формы урегулирования корпоративных 

конфликтов 

45. Восстановление и прекращение прав, удостоверяемых акцией (прав на долю в 

уставном капитале) 

46. Обжалование решений органов управления общества 

47. Оспаривание акционерами сделок общества 

48. Учет и отчетность в российских корпорациях. Консолидированная отчетность  

49. Информация, составляющая коммерческую тайну. Инсайдерская информация  

50. Понятие и особенности корпоративных конфликтов  

51. Корпоративные конфликты между акционерами и исполнительными органами 

корпорации.  

52. Слияние и поглощение. Корпоративные захваты (враждебные поглощения).  

53. Корпоративный шантаж (гринмейл)  

54. Ответственность акционеров (участников) корпорации  

55. Юридическая ответственность корпораций в РФ.  

56. Защита прав корпораций: основные способы и формы.  
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10.1. Основная литература 
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10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

3. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

5. Международный стандарт аудита 265 «Информирование лиц, отвечающих за 

корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе 

внутреннего контроля» (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 № 192н) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.11.2016. 

6. Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У «О порядке проведения 

Банком России проверок деятельности эмитентов и участников 

корпоративных отношений и порядке применения Банком России иных мер в 

целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2015 № 40144) // Вестник Банка 

России, № 119, 25.12.2015. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453481
http://znanium.com/bookread2.php?book=492725
http://znanium.com/bookread2.php?book=492725
http://www.pravo.gov.ru/


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Корпоративное право» для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

 33 

7. Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления» // Вестник Банка России, № 40, 18.04.2014. 
 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

1. Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. Письменные работы научного стиля: Учебное 

пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=327992 

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 

нормативно-правового регулир.: Монография / А.Н. Беседин и др.; Отв. ред. 

Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=433874 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.znanium.com  

2. http://www.garant.ru  

3. http://www.consultant.ru  

4. http://www.gumfak.ru 

5. http://scholar.google.com 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=327992
http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://scholar.google.com/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, ноутбук; 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

моторизированный экран, проектор, компьютер, аудиооборудование, 

мультимедийный проектор, компьютер, доска ; 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные 

средства; специальное программное обеспечение  Internet Explorer 7.0 и выше, 

Mozilla Firefox; офисный пакет Microsoft Office XP и выше; текстовый редактор 

Acrobat Reader или Fox Reader; проигрыватели мультимедийных ресурсов Windows 

Media-player и Adobe Flash-player, желательно последних версий; проигрыватель 

ресурсов OMS-player версии от 1.0. 

 

 

 


